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От автора

История спорта как история города
Эта книга -  продолжение большой работы, начатой много лет назад, когда я 

еще делал свои первые шаги в журналистике. Первым «плодом» моего труда ста
ла мини-энциклопедия Мончегорского спорта «Мончегорский спорт: от А до Я», ко
торая увидела свет пять лет назад, в дни празднования 75-летия Мончегорска.

Нынешний год снова юбилейный. И в эти праздничные дни хочется более 
подробно остановиться на истории Мончегорского спорта, которая началась од
новременно с освоением города. Пусть эта книга станет небольшим подарком 
любимому городу, всем поклонникам спорта и, прежде всего, его ветеранам, 
вписавшим немало ярких страниц в спортивную летопись города.

Я благодарен комитету по физической культуре и спорту администрации 
Мончегорска и лично его председателю Александру Ивановичу Патракееву за 
возможность издания данной книги. Спасибо всем, кто так или иначе помогал 
в работе над ней - сотрудникам Мончегорской центральной библиотеки, ветера
нам спорта и просто хорошим людям, которые делились информацией, фото
графиями. Назову их имена: М.А. Шлипаков, А.А. Еремеев, А.Г. Александров, 
Г.П. Чесноков, А.Г. Чесноков, М.З. Заборщиков, Ю.И. Борисов, А.Е. Мамакин, 
Е.А. Вопсева, А.Ю. Подкопаев и уже ушедшие от нас В.И. Воробей, Н.И. Садов
ский, Ю.К. Руденко. Отдельное спасибо моей жене Анастасии за понимание, 
терпение, за кропотливую работу с подшивками газет, корректуру текста.

Данная книга - это своеобразная хроника Мончегорского спорта, в славную 
историю которого вписано множество событий, больших побед, громких имен. 
Мончегорск - не только город металлургов, но и город спортсменов. И с этим не 
поспоришь. Тому лишнее подтверждение это издание.

Уверен, по книге можно изучать историю Мончегорского спорта - с самого 
начала и до сегодняшних дней. Повествование выстроено в хронологическом 
порядке. Издание содержит богатый фактический и иллюстративный матери
ал, который рассказывает о местной спортивной жизни, богатой на события и 
героев.

Из книги вы узнаете, с чего начинался спорт в Мончегорске - с первых дво
ровых спортплощадок, катков, лыжни. Как потом стали появляться стадионы, 
другие спортивные объекты, новые виды спорта, секции, кружки, клубы. В изда
нии вы найдете имена первых мастеров спорта, замечательных тренеров, ярких 
спортивных организаторов и настоящих «звезд» спорта. Именно благодаря им 
Мончегорск поистине стал городом спорта.

Книга поможет сегодняшней молодежи узнать историю и современное со
стояние спорта в Мончегорске. Представители же старшего поколения, старо
жилы города могут вспомнить насыщенную спортом юность.

Читайте на здоровье и приобщайтесь к физической культуре, ведь спорт - 
это жизнь!

С уважением
автор-составитель книги Игорь ПЕТРОВ, 

член Союза журналистов России
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Жоншарасии спорт: хроника 80-лшш

Первая хоккейная команда

Тридцатые. Рождение спортивных традиций
Спорт в Мончегорске появился с первыми его строителями, теми, кто 

осваивал Монче-тундру, строил город и комбинат. Достаточно сказать, что 
10-12 февраля 1937 года здесь, в рабочем поселке, состоялась Ленинград
ская областная спартакиада геологоразведчиков. Вот так! Города еще не было, 
а достаточно крупные соревнования уже проходили. Известно, что участвова
ли спортсмены Ленинграда и двух Мончегорских команд. Тогда же впервые в 
программе спартакиады появились прыжки с трамплина. Среди победителей 
два ленинградца и мончегорец Виктор Рябинин.

С самого начала 1938 года физкультурники Мончегорска стали готовиться 
к проведению спортивно-массовых мероприятий, посвященных 20-летию Крас
ной Армии и Флота. 23 февраля они совершили военизированный переход по 
маршруту, охватывающему всю территорию города. Показал свои достижения 
планерный кружок. В поселке Монча открылись два стрелковых тира. Массовый 
праздник был организован на катке.

Вообще в городе было два катка. Первый - с раздевалками - залили на озере 
близ Сопчи для рабочих «Рудстроя» и «Промстроя», второй - на озере Лумбол- 
ка. В праздники и выходные здесь катались до глубокой ночи. За день каток 
посещало до тысячи человек.

Популярны в городе, особенно среди работников комбината, были шашки. 
Один из первых турниров был организован в апреле 1938 года по инициативе 
цехового комитета в механической мастерской «Рудоуправления».

Одним из массовых стартов 30-х годов был кросс им. Шверника. На первых 
ролях были бегуны коллективов физкультуры Сопчи и треста «Кольстрой».
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тридцатые. Таждеяне спортивных, традиция

В 1938 году свое развитие в Мончегорске получил водный спорт. Обком Союза 
строителей тяжелой промышленности Центра и Юга приобрел для спортивного 
общества «Строитель» две яхты. Кроме яхт водная станция получила три мо
торные лодки.

Тогда же по инициативе физкультурного коллектива «Промстроя» в посел
ке Тростниковом организована новая спортплощадка, где по вечерам и в обед 
рабочие стали играть в волейбол и городки. В спортобщество «Строитель» при
был полный комплект гимнастического инвентаря: турник, брусья, шведские 
стенки, трамплин и т.д.

Футболисты «Строителя» выезжали в Нивастрой на товарищеские игры 
по футболу и теннису.

Первая футбольная команда

Летом 1938 года в поселке 33 км построили первый в Мончегорске стадион, 
который стал на четверть века главной ареной спортивных состязаний. Здесь 
были оборудованы футбольное поле, беговые дорожки, площадка для прыж
ков, секторы для метания гранат и толкания ядра, а также трибуны, рассчитан
ные на две тысячи зрителей.

В августе 1938-го в Мончегорске состоялись отборочные соревнования с 
участием 360 человек. Лучшие физкультурники стали участниками I Мурман
ской областной спартакиады. В число участников розыгрыша первенства Мур
манской области по футболу включена команда Мончегорска.

18 октября 1938 года в Мончегорске прошел Ворошиловский кросс. На 
дистанции шла борьба за личное и командное первенство.

Сильным, претендующим на первое место, выступает коллектив «Коль- 
строя», который усиленно тренируется (руководитель тов. Деминев). Интересно
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Мончегорский спорт: хроника 80-лтия

1936 г. Первые лыжные соревнования 
работников комбината «Североникель»

отметить, что от коллектива «Кольстроя» в кроссе примет участие целая семья 
Шумиловых. На старт выйдут: отец 89 лет, сын, дочь и дядя 87 лет.

Сильные коллективы выставляют 
курсы шоферов «Кольстроя», пожарная 
команда, команда ВВО и Рудоуправ
ление. От школ сильный коллектив 
будет представлять 1-я школа - руко
водитель Садовский, затем коллектив 
школы №8 - руководитель Леванда. Бег 
будет проходить по следующему марш
руту: старт будет дан в районе школы 
от угла Кумужинской улицы, бегуны 
побегут по Строительной улице, ми
нуют улицу Стахановцев, обойдут дом 
№73 и выбегут на Кумужинскую улицу. 
Этот круг в 1000 метров бегуны на 
дистанцию 3000 метров пробегут три 
раза и только на третьем круге будут 
финишировать.

Газета «В бой за никель» 
от 18 октября 1938 года.

В 1938 году было принято решение о строительстве городской горнолыжной 
базы, гимнастического зала, создании взрослой и детской хоккейных команд.

Вот такими были первые шаги Мончегорского спорта.
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Ссрсксёмс. Спорт, wwicpmt сильнее &ошия

1940 г. Первая зимняя спартакиада 
ДСО «Цветмет»

Сороковые. Спорт, который сильнее войны
Рост промышленности в городе дает большой импульс развитию физиче

ской культуры и спорта. В январе 1940 года в отделе подготовки кадров комби
ната «Североникель» открылся планерный кружок. Центром спортивной жизни 
остается городской каток. Здесь в прокат сдается 105 пар простых коньков и 16 
пар беговых «норвежек», 200 пар лыж. По выходным на стадионе в хоккей игра
ют сборные команды хоккеистов города. С полудня и до наступления темноты 
на ледяном поле тренируются конькобежцы и фигуристы.

У входной арки стадиона мы застали бригаду плотников. Несмотря на морозный 
день, им не холодно, они спешат закончить кассу стадиона - красиво внешне отделать 
ее, отеплить, прорезать оконце для продажи билетов.

Не менее оживленно кипит работа в бытовом помещении стадиона. Строители 
выносят оттуда последний мусор, уборщицы греют воду, чтобы мыть полы в отре
монтированных комнатах. Здесь приведен в порядок гардероб, комната для хранения 
коньков, раздевалка. Словом, сделано все для того, чтобы стадион мог гостеприимно 
принять своих посетителей. 5 января состоится открытие катка. Днем ледяное поле 
будет предоставлено в распоряжение школьников. В центре поля возвысится новогод
няя елка, украшенная игрушками, разноцветными электрическими лампочками.

Детский праздник на льду - это одно из многих массовых мероприятий, которые на
мечено провести в зимние каникулы.

5 января вечером на стадион придут взрослые физкультурники. Сначала здесь бу
дет устроен парад конькобежцев. Лучшие физкультурники покажут свое мастерство в 
скоростном конькобежном ходе, а потом фигурное катание. Две команды померяются 
своими силами в хоккей. До поздней ночи на поле будут светиться электрические фонари, 
до поздней ночи тут будут слышаться веселые крики физкультурников и звуки музыки.

Газета «Северный металлург» от 4 января 1940 года.
Хорошая материальная база и в средней школе №1. Здесь имеется 170 пар 

лыж -100 пар школьных и 70 пар собственных. Это позволяет развернуть среди 
ребят большую оборонно-физкультурную работу. В лыжных военизированных 
походах ребята проходят определенную дистанцию в противогазах, потом ме
тают в цель гранату, стреляют из малокалиберной винтовки и т. д. С большим
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Мсншсрасий спорт: хроника 80-лапня

нетерпением ждут ребята начала военной игры «На штурм». В ней будут уча
ствовать несколько сотен школьников.

Для взрослого населения главными стартами становятся соревнования 
Праздника Севера, на которые отправляются самые лучшие. Отборочные со
ревнования лыжников организовало спортивное общество «Цветмет». В гонке 
на 20 километров победил чемпион города - слесарь ремонтно-механического 
цеха В. Кребец. Победительницей у девушек оказалась спортсменка Аня Бара
нова.

6 марта 1940 года в Мончегорске состоялась лыжная эстафета на первен
ство спортивного общества «Цветмет». В соперничестве 10 команд победу 
одержали лыжники ремонтно-механического цеха. В личном первенстве побе
дили В. Быстров и Евдокия Рыбакова, которая в феврале в Горьком участво
вала во Всесоюзных лыжных соревнованиях на первенство профсоюзов. На 
дистанции 15 километров среди 200 участников мончегорка заняла 39-е место. 
Соревнования длились 4 дня, в них участвовали более полутора тысяч лыжни
ков СССР.

6 апреля 1940 года в Мончегорске состоялась общегородская лыжная эста
фета на переходящий приз газеты «Северный металлург». На старт вышли 33 
команды. Ремонтно-механический цех выставил 5 команд, металлургический 
- две. Впервые в эстафете приняли участие молодые спортивные общества 
«Большевик», «Молния» и другие. Среди стартовавших много призывников.

Все большую популярность завоевывают шахматы. 24 ноября 1940 года 
в Доме пионеров и школьников чемпион города Глазунов дал сеанс одновре
менной игры на 16 досках, который продолжался 4 часа 30 минут и закончился 
с результатом 14,5:1,5.

1941 год начался с Всесоюзного лыжного кросса профсоюзов. В Мончегор
ске он стартовал 5 января. На лыжню вышли все команды города. Мужчины 
бежали 10 км, женщины - 3 км.

В январе-феврале на комбинате «Североникель» был организован турнир, 
в котором приняли участие 12 шахматистов. В апреле собрание шахматистов 
избрало шахматную секцию. Здесь же было решено организовать второй шах
матный турнир.

До войны в городе появилась водно-лыжная база на берегу озера Лумбол- 
ка - двухэтажный рубленый дом (летом для водников, зимой для лыжников), 
лодочная пристань.

Интересную спортивную подборку находим в одном из майских номеров 
«Северного металлурга» за 1941-й год, где речь идет о подготовке к летнему 
спортивному сезону. Вот что пишет председатель районного комитета по делам 
физкультуры и спорта М. Астраханский:

В период подготовки к летнему спортивному сезону нужно учесть недостатки рабо
ты прошлых лет с тем, чтобы они, эти недостатки, не повторялись сейчас. В прошлом 
году на строительство стадиона было отпущено 30 тысяч рублей, но эти средства 
использованы не были, так как не нашлось инициативных людей, которые бы сумели до
говориться с хозяйственной организацией о производстве строительных работ.
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Сороковые. Спорт, tccmcpinu сильнее &ашил

Стадион на 33 км
Руководители спортивных обществ и профсоюзных организаций слабую физкультур

ную работу часто оправдывают недостатком спортинвентаря. Так ли это в действи
тельности, все ли мобилизованы внутренние резервы? Нет! Спортивные общества, 
и в первую очередь спортобщество «Цветмет», не вправе жаловаться на недостаток 
технических средств, способствующих развитию физкультуры в летний период. В рас
поряжении этого общества имеются несколько подвесных лодочных моторов, мотоцикл, 
лодки, спортивная обувь и т.д. Но этот инвентарь в своем большинстве не отремонти
рован, он просто заброшен. Все эти материальные ценности нужно привести в порядок. 
Причем заняться ремонтом нужно именно сейчас, с таким расчетом, чтобы, когда вскро
ются озера, подсохнут площадки, инвентарь был в полном порядке.

Какие мероприятия намечает комитет физкультуры и спорта на летний период? 
Летом в городе будут работать 12 спортивных секций, в которые входят, примерно, 
500 человек. Кроме того, будут созданы учебные группы по сдаче норм на значок ГТО, 
в них будут заниматься 80 человек. В городе и поселках в предстоящем сезоне намече
но открыть 19 волейбольных площадок. Это даст возможность проводить тренировки 
в более широких масштабах, чем это было раньше.

Большая физкультурная работа в наступающем сезоне будет проводиться среди 
детей. В пионерском лагере приводится в порядок спортивный городок, воспитатели 
в лагерь подобраны с таким расчетом, чтобы они сами были хорошими физкультурниками 
и как можно больше вовлекли ребят в спортивные занятия. В городе при Доме пионеров 
организуется детская спортивная школа. Для этой цели ассигновано 10 тысяч рублей. 
Таким образом, физкультурой будут охвачены не только дети, отдыхающие в лагерях, 
но и те, которые будут проводить свои летние каникулы дома.

В мае намечено провести 5 основных спортивных мероприятий: эстафету, открыва
ющую летний спортивный сезон, кросс имени Шверника, соревнования по штанге, волей
болу, гимнастике. В плане работы на последующие месяцы, составленном комитетом 
по делам физкультуры и спорта, предусмотрено проведение детского физкультурного 
праздника, соревнований по легкой атлетике, спартакиады призывников, массовой сдачи 
норм на значок ГТО и т.д.
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Все эти планы могут успешно быть осуществлены только в том случае, если добро
вольные спортивные общества, комсомольские и профсоюзные организации уже сейчас 
приступят к подготовительной работе.

Газета «Северный металлург» от 8 мая 1941 года.

1946 год. Лечебная физкультура

Вот такими были спортивные планы, но осуществить их помешала война. 
Большинство Мончегорских физкультурников ушли на фронт. Впрочем, спорт 
остается в городе востребованным, идет подготовка резерва Красной Армии.

В 1942-м 24-ю годовщину Красной Армии мончегорцы отметили на лыжне. 
Профсоюзно-комсомольский кросс собрал представителей военизированной 
охраны, работников связи, железнодорожной станции, горбольницы, конторы 
связи. Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям рекомен
дуют «устраивать больше тренировок с таким расчетом, чтобы в городе было 
не менее 50 команд с количеством участников 500 человек».

Газета «Северный металлург» от 19 февраля 1942 года.
Природные условия нашего города и продолжительная заполярная зима создали все 

условия для развития военно-лыжного спорта. В процессе военной учебы бойцы всевобу
ча и отрядов народного ополчения в течение нынешней зимы успели пройти на лыжах 
большие расстояния. Причем это были не просто лыжные прогулки, а организованные 
военные учения, с разрешением определенных тактических задач. Лыжные походы яви
лись, одновременно, хорошей практической подготовкой к лыжному кроссу, и нет сомне
ния в том, что абсолютное большинство бойцов и командиров отрядов народного опол
чения готовы сдать нормы но лыжам на значок ГТО.

Военно-лыжный спорт стал любимым занятием не только отдельных лиц, но и целых 
коллективов. Систематически тренируется, например, молодежь милиции, 15 лучших
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Ссроюоёгяс. Спирт, кютсрый слльиге ёшим

представителей которой сегодня выйдут на старт лыжного кросса, посвященного XXIV 
годовщине Красной Армии. Регулярно проходят занятия команды лыжников, состоящей 
из комсомолок советских учреждений. Гпава команды тов. Ш. Панова сама показывает 
личные примеры в этом важном деле. Не один десяток километров прошли на лыжах 
и подготовились к сдаче норм на значок воины городской пожарной команды, где лыжным 
спортом занимается большинство личного состава.

Газета «Северный металлург» от 1 февраля 1942 года.
В годы войны в Мончегорске проводились лично-командные первен

ства лыжников, бегунов. Наибольший интерес вызывали военизированные 
10-километровые походы, 500 м пути лыжники шли в противогазах. Команда-по
бедительница получала Красное знамя райкома ВЛКСМ, а лучшие спортсмены 
отправлялись в Мурманск на традиционный Праздник Севера. Полярная Олим
пиада в годы войны имела не только военно-прикладное значение. Неизменно 
росла популярность лыжного спорта, увеличивалось число участников соревно
ваний. В 1945-м на Празднике Севере стартовали уже 350 спортсменов, боль
ше, чем когда-либо ранее.

И вот уже город возвращается к мирной жизни. Физкультура и спорт в Мон
чегорске выходят на новый уровень. Проводится множество соревнований. 
По-прежнему популярны лыжные гонки, хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика. 
Появляются свои знаменитости. Первой абсолютной чемпионкой Мурманской об
ласти по лыжным гонкам на Празднике Севера стала Евдокия Рыбакова.



уНаиШсрсхяй спорт: хроника 80-лстнл

Пятидесятые. «Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена»

Спортивная жизнь в городе набирала обороты. Тому свидетельство и пуб
ликации в прессе. Так, в новогоднем номере «Мончегорского рабочего» пред
седатель комитета физкультуры и спорта П. Кравченко сообщает, что в Монче
горске разработан и утвержден горисполкомом календарный план зимних спор
тивных соревнований и массовых мероприятий в первом квартале 1951 года. 
В этом списке лыжные соревнования среди школьников, спортивных коллекти
вов и добровольных обществ, общегородские старты. Кроме того, первенство 
города по русскому хоккею, профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, недель
ный турпоход на лыжах для старшеклассников на 150 км.

А вот так спортивно проходили в Мончегорске выходные.
11 февраля в городе состоялась календарная игра на первенство области по русско

му хоккею. Встречались команды Мончегорска и Мурманска. Команда мончегорцев одержа
ла победу, закончив встречу с крупным счетом - 22:0 в свою пользу.

В этот же день в городе были проведены массовые лыжные соревнования. Более 
240 рабочих, служащих и учащихся школ состязались на различных дистанциях. Ученики 
младших классов школ №№1 и 3 провели гонки на 1, 2, 3, 5 км. Многие из них сдали нормы 
на значок БГТО. Комсомольцы и молодежь предприятий и учреждений города стартовали 
на дистанции в 10 км. Лыжники показали неплохие спортивные результаты.

Газета «Мончегорский рабочий» от 15 февраля 1951 года.
Начало летнего спортивного сезона учащиеся Мончегорского техникума 

открыли спартакиадой, в программу которой вошли эстафета, бег на 100 м, 
прыжки в длину и высоту, метание гранаты.

Открытие городского парка культуры и отдыха 24 июня было отмечено со
ревнованиями лучших волейбольных команд. Десятки школьников в этот день 
катались по озеру Лумболка на шлюпках ДОСФлота.



Городской парк этим летом принимал областные соревнования по городкам. 
Первое место взял мурманский «Локомотив», мончегорцы на втором месте.

Значительно улучшилась работа волейбольной и теннисной секций города. Жен
ская волейбольная команда Мончегорска вернулась домой с игр первенства Мур
манской области с переходящим кубком. Мужская команда заняла третье место.

Победой мончегорцев завершились и областные соревнования по народной 
гребле. В личном зачете побед также добились наши земляки. У женщин луч
шее время показала Староверова, у мужчин - Леонид Столбун.

Кроме того, в 1951-м мончегорцы активно участвовали в стрелковых соревно
ваниях, которые проводились на городском стадионе. Под занавес года в зимнем 
спортзале состоялся розыгрыш Кубка Мурманской области по волейболу.

Становится традицией к встрече Дня физкультурника рапортовать о спор
тивных достижениях горожан. В июле 1952 года о них со станиц городской 
газеты рассказала председатель городского комитета физкультуры и спорта 
М. Тропина.

Борясь за массовость в спорте, физкультурные коллективы выросли за год 
на 250 человек. План подготовки спортсменов-разрядников и значкистов БГТО, ГТО 1-й 
и 2-й ступени за 1-е полугодие 1952 года значительно перевыполнен.

Большое внимание коллективы физкультуры уделяли повышению спортивно-техни
ческого мастерства. Спортсмены Мончегорска тт. Самылин, Кулева стали абсолютны
ми чемпионами Облпрофсовета 1952 года по лыжам. Значительно улучшили свои резуль
таты молодые спортсмены тт. Зарубин, Ширяев, Лангуева и другие. Хорошо провела 
зимний сезон хоккейная команда юношей техникума, завоевавшая первое место в обла
сти. Сборная команда лыжников нашего города завоевала первое место среди команд 
городов и районов Мурманской области на 18-м традиционном Празднике Севера.

В летнем спортивном сезоне Мончегорские спортсмены приняли участие в област
ных соревнованиях по баскетболу и футболу. Команда ЦСО «Спартак» в областных 
соревнованиях по легкой атлетике завоевала второе место среди коллективов промкоо
перации области.

Газета «Мончегорский рабочий» от 18 июля 1952 года.

_______ Пятидесятые. «Мм xxmuui ёсгж рекордам нагим уёсякие дать амта»
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Летом 1952 года
на одном из озер близ 
Мончегорска появилась 
лодка, переоборудо
ванная по инициативе 
разностороннего спорт
смена Георгия Лешке в 
яхту. Первые настоящие 
яхты будут закуплены 
в 1953-м году.

Из спортивных до
стижений этого года от
метим победу баскетбо

листов Мончегорска на первенстве области, которое состоялось в Мурманске. 
Команда, капитаном которой был будущий директор комбината «Северони- 
кель» Георгий Лешке, оставила позади баскетбольные команды мореходного 
училища, спортобщества «Пищевик» и другие.

Юношеская команда по футболу ДСО «Спартак» стала победителем Кубка 
Мурманской области среди юношей.

В 1953 году в городе проводятся самые различные соревнования по лыж
ным гонкам, в том числе и областного уровня. А студенты техникума стали 
участниками Всесоюзных соревнований в Свердловске.

Мончегорцы успешно выступили в соревнованиях первого тура первенства 
Мурманской области по лыжному и горнолыжному спорту в Кировске. Сотни 
молодых физкультурников участвовали в городском профсоюзно-комсомольском 
лыжном кроссе. В феврале на областных лыжных соревнованиях, состоявших
ся в Мончегорске, первое командное место выиграла команда Кировска, на вто
ром месте - первая команда Мончегорска.

В 1953 году был основан яхт-клуб комбината «Североникель». В городе 
растет число футболистов. Все больше команд участвует в первенстве и кубке 
Мончегорска. Избрана городская футбольная секция, в состав которой вошли 
представители спортобществ и лучшие футболисты города.

Летний спортивный сезон был открыт в первых числах июня.
Празднично выглядел в воскресенье городской стадион.

...Легкий ветерок колышет флаги. На футбольном поле выстроились для пара
да физкультурники города. Гпавный судья соревнований тов. Петров отдает рапорт. 
Звучит Гимн Советского Союза. Над стадионом взвивается флаг. Гремит дружное физ
культурное «Ура!». Летний спортивный сезон открыт.

Начинаются легкоатлетические соревнования. На старте появляются участники 
забега на 100 метров. Первое место среди девушек заняла тов. Дорофеева. Она пробе
жала стометровку за 16,3 секунды. Среди мужчин первое место занял тов. Ситков. Его 
время 11,5 секунды.

В забеге на 500 метров для девушек первое место заняла тов. Яковлева. Она про
бежала дистанцию за 1 минуту 35 секунд.

Мхтжюрасян спорт: краника 80-лшия____________________________________
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Остро и напряженно прошел забег для мужчин на 1000 метров, закончившийся побе
дой физкультурника Виктора Самылина. Его время 2 минуты 52 секунды.

После легкоатлетических соревнований перед футбольными состязаниями была 
проведена эстафета футболистов. В розыгрыше в честь открытия летнего спортив
ного сезона участвовало 9 футбольных команд.

Эстафета должна была определить порядковый номер каждой команды. От этого, 
в свою очередь, зависело, кто с кем будет играть. По условиям соревнований бежать 
в эстафете должны все одиннадцать игроков команды. Причем в первой игре разрешает
ся играть только тем, которые участвовали в эстафете.

Эстафета прошла очень живо и интересно. Первое место заняла команда техникума.
Встречи футболистов прошли в очень быстром темпе и изобиловали рядом острых 

моментов. Четыре раза выходила на поле команда техникума. Три раза она уходила 
победителем. В финале выиграли футболисты поселка 25 километра. Исход встречи 
решил мяч, забитый за полторы минуты до конца игры правым полусредним нападающим 
команды тов. Мальцевым.

В розыгрыше по футболу хорошо играли вратари тт. Новиков и Воробьев, защит
ники тт. Щербаков, Суворов, Козшов, нападающие тт. Пугарен, Наумов, Базарный, Маль
цев, Кузнецов, Романов, Голубев, Рязанов.

М. Арановский, зам. председателя городской футбольной секции, 
газета «Мончегорский рабочий» от 4 июня 1953 года.

Пятидесятые. «Мля xxwuui ёсем расордал наши з&анкж дать имена»

50-е годы. Футбол на стадионе 33 км

Итоги футбольного сезона показали, что класс игры Мончегорских футбо
листов значительно повысился. А юношеская команда вновь выиграла кубок 
области.

Под занавес года порадовали и боксеры. На чемпионате Мурманской об
ласти, одержав ряд побед над сильными соперниками, команда нашего города 
заняла третье место.
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Жоишорасяй спорт: хроника 80-лшнл

1 января 1954 года в Мончегорске начался Всесоюзный лыжный кросс. 
Все больше в нем участвует молодежь. Имена таких лыжников, как Николай 
Леонтьев, Владимир Смирнов, Надежда Егорова, и другие становятся извест
ными всем мончегорцам. Они участвуют во Всесоюзных соревнованиях. Лыж
ные состязания зимой в Мончегорске проходят каждое воскресенье. Хорошие 
результаты показывают Виктор Кукин, Зоя Дружинина и Раиса Припутнева.

Пионеры школ города, поселков Монча, Тростниковый и Железнодорожный 
активно участвуют в лыжных соревнованиях на приз «Пионерской правды».

50-е годы. Уроки физкультуры около 3-й школы

Традиционный Праздник Севера дает возможность подвести итоги рабо
ты в зимнем спортивном сезоне. На юбилейной 20-й Полярной Олимпиаде 
Мончегорск был представлен двумя командами. Мончегорские спортсмены 
участвовали во всех видах лыжных состязаний. В эстафетном беге среди муж
ских команд сборная Мончегорска заняла первое место среди городов и райо
нов области, женская была второй. На дистанции 10 км у юношей победил мон
чегорец Виктор Кукин.

Накануне открытия Праздника Севера юношеская команда Мончегорска 
в 3-й раз выиграла Кубок Мурманской области.

В конце мая на городском стадионе в честь 300-летия воссоединения Укра
ины с Россией состоялся большой спортивный праздник. В его программе зна
чились футбольный турнир на приз открытия сезона, соревнования в беге на 
короткие и длинные дистанции, волейбол.

Юношеская футбольная команда Мончегорска, выигравшая в прошлом 
сезоне кубок области, выехала в Ленинград, где на стадионе «Динамо» встрети
лась со сборной Кронштадта в игре на первенство РСФСР.

А в розыгрыше первенства города по футболу участвовало 13 команд. Игры 
проходили в два круга, всего 123 матча. Наиболее интересные встречи назна
чали на воскресные дни. Матчи проходили как на городском стадионе, так и на 
стадионах поселков 25 и 27 км.
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Пятидесятые. «Мм хамим всем рекордам нами уёснкиг дат iuimw>

К Всесоюзному Дню физкультурника в «Мончегорском рабочем» выходит 
очередной «рапорт», написанный в духе того времени

За последние годы возросло число физкультурников и спортсменов в нашем городе. 
Мончегорские спортивные команды на областных соревнованиях показали свое возросшее 
мастерство. На днях наша городская команда городошников в состязании на первенство 
области вышла победительницей. Юношеская команда футболистов одержала блестя
щую победу над юношеской сборной г.Кронштадта. Молодежь любит спорт. И правильно 
поступают комсомольские организации, когда повседневно и настойчиво занимаются 
вопросами физкультуры и спорта.

Благодаря тому, что комсомол стал больше заниматься спортом, в нашем городе 
увеличилось число различных спортивных команд. Так, в этом году на первенство города 
по футболу на городском стадионе встречаются между собой 13 команд.

Наши спортивные организации все еще испытывают нужду в инвентаре. В Мончегор
ске на все футбольные команды имеется всего лишь... 3 мяча!

Нельзя забывать, что физическое воспитание трудящихся и особенно молодежи 
является составляющей частью коммунистического воспитания масс.

Газета «Мончегорский рабочий» от 18 июля 1954 года.

В играх на пер
венство области по 
футболу Мончегор
ская команда заня
ла третье место во 
второй группе. По 
примеру Москвы, 
Ленинграда, Киева 
в Мончегорске про
вели состязания 
детских дворовых 
команд на переходя
щий вымпел город
ского комитета по 
делам физкультуры 
и спорта.

Летом в Мончегорске культивируются такие виды спорта, как баскетбол, 
бокс, велосипедный спорт, волейбол, городки, гребля (народная), легкая атле
тика, парусный, стрелковый, шахматы и др. По всем этим видам спорта прово
дятся соревнования.

50-е годы. Популярен велосипедный спорт

К зимнему спортивному сезону в городе и поселках орга
низовали 4 лыжные секции. Ими руководили лучшие лыжни
ки Мончегорска, неоднократные победители городских и областных 
соревнований тт. Тихонов, Леонтьев. Также созданы мужская и юношеская 
хоккейные команды, которые обеспечены необходимым спортинвентарем. 
В зимнем спортзале тренировались баскетбольные и волейбольные команды, 
секции бокса и тяжелой атлетики.
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Жшшораснн спорт: краника 80-лемил

В 1955 году баскетболисты города выехали в Петрозаводск, где провели 
товарищескую встречу с местной командой, занимающей второе место в чем
пионате Карело-Финской ССР. Встреча проходила в острой спортивной борьбе 
и закончилась победой мончегорцев - 57:50.

Летом 55-го в Мончегорске провели первую массовую летнюю спартакиаду. 
Сотни спортсменов оспаривали первенство в соревнованиях по легкой атлети
ке, настольному теннису, городкам, футболу, баскетболу, волейболу, в гонках 
на велосипедах.

В августе в Мончегорске прошел велокросс по большому кольцу. Общая 
протяженность трассы - 20 км по улицам города и поселков, с подъемами 
и спусками. Старт был дан перед футбольным матчем, с таким расчетом, чтобы 
финиш состоялся в перерыве игры.

Все большее признание среди населения завоевывает городошный спорт. 
Если в 1952 году на первенство ДСО «Металлург» играли всего три команды, 
то в 1955 году их уже 7. Растет и спортивное мастерство игроков.

Такие товарищи, как Копылов, Федоров, Петров, Голубев, уже играют в силу третье
го разряда. Сборная команда ДСО «Металлург» является обладателем кубка области 
за 1954 год. Проходившие в конце сентября нынешнего года в г. Мурманске соревнова
ния на кубок областного совета профсоюзов окончились полной победой команды ДСО 
«Металлург».

Газета «Мончегорский рабочий» от 16 октября 1955 года.

К новому зимнему спортивному сезону в Мончегорске появился трамплин. 
В строительстве этого спортивного сооружения активно участвовали комсо
мольцы комбината «Североникель», физкультурники спортобщества «Метал
лург». Проектная дальность прыжка с этого трамплина составила 20 метров.

ДСО «Металлург» в этом году организовало в поселке Монча в помещении 
яхт-клуба лыжную базу. Приобретено 150 пар лыж. Зимой намечено провести 
учебно-тренировочный сбор лыжников. Каток планируется построить на преж
нем месте, на озере (улица Западная).

В ноябре в Мончегорске состоялось первенство Мурманской области по 
баскетболу. Чемпионом стала команда Североморска, мончегорцы - вторые.

1956 год в Мончегорске отмечен первой зимней спартакиадой общества «Ме
таллург». В пяти видах спорта: лыжах, волейболе, шахматах, настольном тенни
се и стрельбе - участвовали 445 спортсменов от 13 физкультурных коллективов. 
По итогам комплексного зачета первые места завоевали команды обогатительно
металлургического цеха и заводских лабораторий.

В горно-металлургическом техникуме работают 35 различных спортивных 
секций и кружков, в том числе секции гимнастики, волейбола, бокса, лыжная сек
ция и другие. Во внеурочное время в них занимаются 654 учащихся.

Лыжники спортобщества «Металлург» завоевали первое место на областной 
спартакиаде профсоюзов в Мурманске. А Мончегорск в марте стал местом про
ведения региональных стартов юных лыжников, которые соревновались на раз-
75



Пятидесятые. «Мы хстим ёсем рекордами наши Тонкие дать имена»

50-е годы. Юные лыжники

личных дистанциях, а также в слаломе и комбинированной эстафете. Монче
горская команда заняла второе место.

17 лучших лыжников комбината «Североникель» представили спортобще- 
ство «Металлург» на Празднике Севера. Впервые в Полярной Олимпиаде при
няли участие 10 лыжников Мончегорского общества «Строитель».

Пока лыжники отстаивали честь города на Празднике Севера, спортсмены 
парусной секции общества «Металлург» готовились к навигации.

Парусная секция организована в нашем городе немногим более года назад. В ней 
насчитывается около 40 человек. В распоряжении секции - четыре швертбота типа 
«Олимпик» и класса «М», две яхты типа «Дракон». В недалеком будущем в секцию по
ступят еще два швертбота.

Сейчас спортсмены парусной секции занимаются в Доме техники. Они изучают те
орию парусного спорта, готовятся к соревнованиям, которые состоятся в конце июня 
в Архангельске. Хорошо овладевают теорией парусного спорта слесарь паровозного 
депо т. Чичерин, рабочий т. Матюшичев, главный геолог комбината «Североникель» 
т. Лялин и другие.

Газета «Мончегорский рабочий» от 8 апреля 1956 года.

23 июня на стадионе ДСО «Металлург» был поднят флаг второй летней 
спартакиады. Спортсмены комбината соревновались в легкой атлетике, волей
боле, футболе, городкам, шахматам, настольном теннисе и стрельбе. В ней 
приняли участие 357 человек от 10 коллективов физкультуры.

Своеобразным смотром развития физкультуры и спорта в стране стала 
спартакиада народов СССР, открывшаяся в Москве.
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Мшпеюрскли спорт: хроника 80-лшия

Подготовка к спартакиаде всколыхнула спортивную жизнь и в Мончегорске. В ряды 
спортсменов влилось много молодежи. Возросло число спортсменов-разрядников. В насто
ящее время у нас насчитывается около 20 физкультурных коллективов, 5 ДСО, объединив
ших свыше 4500 спортсменов. 1500 юношей и девушек сдали нормы комплекса ГТО. Повы
силось мастерство физкультурников. Десяткам из них присвоены спортивные разряды.

Газета «Мончегорский рабочий» от 5 августа 1956 года.
В 1956 году в нашем городе во всех городских соревнованиях участвовали 

около 8 тысяч человек.

Продолжает развиваться лыжный спорт, которым увлечены многие жители 
города. В 1957 году создано бюро лыжной секции спортобщества «Металлург», 
разработаны планы лыжных соревнований: намечено провести массовый 
лыжный кросс, отборочные старты к Празднику Севера, лыжные агитпоходы 
в Кировск и Мурманск в честь выборов в местные Советы депутатов трудящихся. 
В планах - организация секции слалома и прыжков с трамплина.

39-й годовщине образования Советской Армии и Военно-морского флота 
посвятили городские соревнования по стрельбе с участием 16 команд. В кон
це марта в Мончегорске прошло юношеское первенство области по хоккею 
с мячом, в котором победу праздновали хозяева льда.

На областных соревнованиях школьников в Кандалакше Мончегорские лыж
ники заняли первое место в эстафете и второе в гонках на отдельные дистан
ции, но неудачное выступление в слаломе не дало возможности претендовать 
на первое общекомандное место. Они вторые вслед за лыжниками Мурманска.

В июле большой спортивный праздник на воде организовали к Дню Военно- 
морского флота СССР. В программе - соревнования гребцов, показательные 
заезды на яхтах.

В честь открытия VI Всемирного фестиваля молодежи в Москве на стадионе 
33 км провели третью традиционную летнюю спартакиаду комбината. Не оста
лась незамеченной и 40-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции. Этому событию, а также началу нового учебного года в сентябре 
был посвящен спортивный праздник, в котором приняли участие более 300 уча
щихся школ Мончегорска. В итоге победителем вышла команда школы №3.

Порадовал своей массовостью и городской кросс школьников. В нем участво
вали 1180 человек. 704 учащихся в этот день сдали нормы на значки БГТО и ГТО.

В 1958 году спортивная общественность Мончегорска ощутимо укрепила 
материальную базу. Многие профсоюзные комитеты, предприятия и учебные 
заведения приобрели спортивный инвентарь.

В Мончегорске заново построены хорошие спортивные залы в здании пожарного депо 
города, школы №11. В поселке Монча строится спортивный городок, спортзал которого 
начал уже функционировать.

Растут численно ряды и наших спортивных добровольных обществ. Так, в строи
тельном управлении «Никельстрой» в начале прошлого года в рядах добровольного обще
ства насчитывались 130 членов, а сейчас их около 500.
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Жоишорскмй спорт: хроника 80-лопил

12 мужских и женских команд съехались в июле в Мончегорск, чтобы 
разыграть первенство области по волейболу. Победили североморцы и киров
чанки, мончегорцы в число призеров не пробились.

Волейболисты комбината «Североникель» выиграли первенство облсовета ДСО 
«Труд», которое проходило в Кировске. Вслед за ними такого же результата доби
лись мужская и женская баскетбольные команды на соревнованиях в Мурманске.

В декабре Мончегорск встречал участников первого лично-командного пер
венства Мурманской области по настольному теннису, который завоевал попу
лярность на Кольском полуострове. 46 лучших теннисистов из 6 городов встре
тились между собой. Мончегорцы заняли первое место.

Зимний спортивный сезон в горо
де открыли лыжными эстафетами. 
На старт вышло 22 команды спортив
ных коллективов металлургов, горня
ков, строителей, учащихся.

IV зимняя спартакиада комбината 
«Североникель» в 1959-м году собра
ла 1700 физкультурников. Богат и дру
гими интересными соревнованиями 
был зимний спортивный сезон. 2580 
пионеров и школьников Мончегорска 
оспаривали первенство в городских 
лыжных соревнованиях на призы газе
ты «Пионерская правда».

Март - время отборочных сорев
нований на Праздник Севера. У лыж
ников гонку на 10 км выиграл Влади
мир Смирнов (его результат всего на 
40 секунд уступает нормативу масте
ра спорта). В горных лыжах по сум
ме двух попыток первое место занял 
перворазрядник Олег Тамуров.

Больших успехов в этом году до
бились легкоатлеты города. Они 
обновили 12 городских рекордов, 
вплотную приблизившись к уровню 
рекордов области. Имена Мончегор

ских легкоатлетов: Нины Павловой, Нины Ильиной, Бориса Бевзюка, Виктора 
Павлова, Валентина Немытова, Михаила Докина, Владимира Смирнова - из
вестны далеко за пределами города. Они неоднократно завоевывали звания 
чемпионов на областных соревнованиях, защищали честь Мурманской области 
на первенствах РСФСР.

В личном первенстве города по легкой атлетике наибольший интерес вы
звал забег на 5000 метров. Первым финишировал Игорь Немытов. Среди жен-
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щин в прыжках в высоту и длину с разбега первенствовала Светлана Клубова. 
Ее результат в прыжках в длину - 4 м 30 см - новый рекорд города. Член сбор
ной команды Мурманской области Игорь Почиталин первый в четырех видах: 
прыжках в высоту, толкании ядра, метании копья и метании диска. Владимир 
Дмитриев занял второе место в прыжках в высоту, Валентин Борзов - вторые 
места в толкании ядра и метании диска.

Чемпионом областного спортобщества «Труд» по русским шашкам стал на
чальник Мончегорского участка «Севзапэлектромонтажа» Михаил Чериковский, 
набравший 6,5 очка из 8 возможных.

Все больше и больше юношей и девушек предприятий и строек города уча
ствуют в спортивных соревнованиях. Только в 1959 году около 1500 физкуль
турников стали значкистами ГТО и БГТО, почти 700 спортсменов имеют спор
тивные разряды.

В соревнованиях на кубок города по футболу участвовало небывалое ко
личество команд - 22. Сильнейшими оказались спортсмены рудника «Ниттис- 
Кумужье».

Физкультурники комбината установили 22 новых рекорда комбината, из 
них 12 превышают рекорды города. Спортсмены комбината являются силь
нейшими в области по легкой атлетике, настольному теннису, волейболу, ба
скетболу, городкам, парусному спорту, борьбе.

В июле закончилась 
спартакиада строителей. 
Победителем вышел 
коллектив физкультуры 
строительного училища 
№1, которому вручен 
переходящий кубок.

С наступлением 
зимы в городе зарабо
тали четыре лыжные 
секции, силами общест
венности построены 
две лыжные трассы. 
Открыты три катка и две 
лыжные базы, в которых 

имеется 450 пар лыж. На катке на озере Комсомольском, который готовит ком
бинат, могут дать 150 пар коньков. ДСО «Труд» имеет 160 пар лыж и коньков на 
своей базе при спортзале на Монче.

Строители собираются открыть два катка на стадионе Мончи и возле дома 
№27 по Жданова для хоккея с шайбой. Спортсмены имеют свою лыжную 
трассу на стадионе, которая освещена. По 100 пар лыж было в строительных 
училищах, техникумах, детских спортшколах. Для спортсменов ДСО «Труд» 
выстроили спортзал. В планах 1960 года - открыть спортшколу по зимним 
видам спорта.

_______ iUjnuicamM. «Мм хтиш ёсем рекордам наши фонкж дать имена»
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Моишсрский сперт: хроника 80-лапая

Шестидесятые. На ведущих позициях в области, стране
В эти годы наблюдался некоторый подъем и оживление в физкультурном 

движении в стране. В Заполярье зима - благодатная пора для спортсменов. 
В Мончегорске спортивные коллективы готовятся к предстоящим соревновани
ям - зимним спартакиадам. Регулярно тренируются физкультурники комбината 
«Североникель», строительных организаций. Спортсмены детской спортшколы 
под руководством тренеров Олега Тамурова и Владимира Крылова своими си
лами построили трассу для занятий горнолыжным спортом.

По инициативе комсомольской организации комбината «Североникель» 
и ДСО «Труд» в парке открылась лыжная прокатная база.

В январе 1960 года в Мончегорске начались лыжные соревнования среди 
учащихся училищ профтехобразования. А в начале марта прошли областные 
соревнования лыжников.

Два дня у подножья горы Монча продолжались гонки сильнейших лыжников области. 
В них принимали участие 70 спортсменов Мурманска, Североморска, Кировска, Кандалак
ши, Мончегорска. В программе соревнований были гонки мужчин на 15 и 30 километров, 
женщин -на  5 и 10километров.

С большим интересом следили мончегорцы за борьбой на лыжне. Еще бы - среди 
участников соревнований были спортсмены-разрядники, мастера спорта.

Среди женщин успешно выступила известная лыжница, мастер спорта Смолянино- 
ва. В первый и во второй день соревнований она вышла победительницей на дистанциях 
5 и 10 километров. В гонках на 10 километров хорошее время показала способная Монче
горская лыжница Павла Шанина, занявшая второе место. Успешно выступила на пятики
лометровой дистанции спортсменка нашего города Порошина.
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Шгсмидссямме. На позициях & области, стране

В гонках на 30 километров первое место среди мужчин занял мурманчанин Мартихин, 
второе - Баланин, третье - Муренко из Кировска.

Гонки сильнейших определили право защищать спортивную честь нашей области на 
26-м Празднике Севера лучшим лыжникам Смоляниновой, Порошиной, Шаниной, Мартихи- 
ну, Баланину, Муренко и другим.

Газета «Мончегорский рабочий» от 4 марта 1960 года.

В конце апреля любители горнолыжного 
спорта на горе Ниттис устроили прощание 
с зимой - соревнования по слалому. Талый, 
крупчатый снег помог спортсменам развить 

хорошую скорость. Неплохих успехов добилась Валентина Масасина (комбинат 
«Североникель»). У мужчин обладателем переходящего приза горсовета союза 
спортивных обществ и организаций стал Олег Тамуров (коллектив учителей).

6 марта в Мончегорске началась спарта
киада школьников. Первыми вышли на кросс 
лыжники. Их было более тысячи. Сорев
нования проводились по трем возрастным 
группам. В старшей группе юношей на пяти
километровой дистанции первым финиши
ровал учащийся школы №1 Николай Шилов. 
Это сейчас мы знаем Николая Ивановича 
как многолетнего директора спортшколы, за
служенного работника физической культуры 
России, а тогда это был обычный советский 
школьник Николай Шилов!

60-е годы. Олег Тамуров с юными горнолыжниками
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В мае в Мончегорске прошло лично-командное первенство области по настоль
ному теннису среди юношей. Мончегорцы - вторые, чемпионы - североморцы. 
Футболисты комбината «Североникель» вышли в полуфинал кубка областно
го совета ДСО «Труд». В борьбе за областной переходящий приз по морскому 
спортивному многоборью Мончегорская команда набрала одинаковое количе
ство очков с победителем соревнований - командой областного морского клуба 
ДОСААФ, но по положению о соревнованиях заняла второе место.

В 1960-м году в Мончегорске было более 20 коллективов, которые объеди
няли более 7 тысяч физкультурников. Жители города жаловались на плохое 
состояние стадиона на 33 км. На футбольном поле и беговых дорожках камни, 
песок, нет хороших подсобных помещений. Всерьез стает вопрос о строительстве 
нового стадиона.

В августе к Дню железнодорожника озеро Лумболка было отдано в полное 
распоряжение любителей водного спорта. Здесь состоялись соревнования 
по классной парусной гонке спортсменов морского клуба ДОСААФ. Впервые 
в Мончегорске были проведены парусные гонки на 4-весельных ялах без рулей.

К началу зимнего сезона в городском парке закончили освещение лыжной 
трассы протяженностью 3 км. Здесь будет открыта лыжная база. К услугам лю
бителей конькобежного спорта открыта прокатная база на городском катке. В 
районе горы Ниттис проложена лыжная слаломная трасса, а на горе Монча 
строится учебный трамплин.

В 1961-м году спортсмены комбината «Североникель» успешно высту
пили во второй областной спартакиаде профсоюзов, заняв первое место 
в комплексном зачете спартакиады. Параллельно комбинат проводит свою 
VII летнюю спартакиаду по 10 видам спорта, где первым этапом является про
ведение массовых соревнований внутри цехов. Только из электролизного цеха 
комбината (начальник - Георгий Рябко) в стартах участвовало около половины 
рабочих и служащих.
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Спортсмены комбината борются за присвоение своему коллективу звания 
«Спортивный клуб». Скоро эти усилия увенчаются успехом!

Ну, а пока в Мончегорске появляется конькобежная секция. Ее организато
ром является энтузиаст, тренер-общественник Юрий Константинович Руденко, 
работавший в то время электриком энергоцеха «Североникеля».

Мощным толчком в развитии конькобежного спорта в городе стало прове
дение в апреле 1961 года на озере Комсомольском соревнований командного 
первенства СССР. Газета «Мончегорский рабочий» от 7 апреля 1961 года писа
ла: «...Чтобы избежать трещин во льду, возникающих из-за большой разницы 
ночных и дневных температур (около 35 градусов), и обеспечить его незатопля- 
емость во время таяния снега, каток должен быть плавающим, то есть вокруг 
него делаются проруби. Подобный каток в СССР был сделан впервые». Всего 
в мире было два «плавающих катка» - в Италии, на озере Перл Доломитов 
в Альпах, и у нас в Мончегорске.

А вот уже выдержка 
из репортажа о самих 
соревнованиях.

Если бы кто-то соз
дал конькобежную кар
ту нашей страны, она 
выглядела бы весьма 
своеобразно. Густо за
штрихованный, наиболее 
«заселенный» центр - Ле
нинград, Москва, Горький,
Тула, Ижевск, Свердловск.
Чем дальше на восток, 
тем реже и мельче «на
селенные» пункты. А на север и юг - почти сплошь белые пятна неоткрытых для конь
кобежного спорта земель. Если для юга это закономерно, то северу нет оправданий. 
И, думается, пришла пора покончить с этой несправедливостью.

Я смотрю на тысячи людей, собравшихся у  берегов Комсомольского озера, чтобы 
стать свидетелями бега сильнейших скороходов, и перед моим взором возникает новая 
карта. Вот она - маленькая заштрихованная точка на Кольском полуострове - Монче
горск, и от нее расходятся лучи во все стороны. Все меньше белых пятен и все боль
ше катков, все чаще состязания, и все совершеннее мастерство тех, кто здесь живет 
и трудится, создает катки, учится в секциях, выступает в соревнованиях.

Именно в этом главная основа того события, свидетелями которого мы были в среду 
на берегу озера Комсомольского. И то, что в этот день славный сын великой социали
стической Родины Юрий Гагарин совершил беспримерный подвиг, придало нашему ма
ленькому торжеству особую праздничность. Все могут сделать советские люди, всего 
достичь, нет у  них непреодолимых преград между мечтой и явью.

Мончегорскому зрителю, еще не искушенному во всех тонкостях спортивной 
борьбы скороходов, вероятно, завидуют любители конькобежного спорта многих 
центров Советского Союза.

____________________Шестидесятые. На ведущих, позициях, & области, страж

27



Маншсрасяй спорт: кролика 80-лшия

Далеко не везде можно увидеть такое созвездие спортивных талантов, какое собра
лось в Мончегорске. В командном чемпионате страны за очень небольшим исключением 
участвуют все сильнейшие конькобежцы СССР. Имена Стениной, Рыловой, Скобликовой, 
Гусевой, Гончаренко, Косичкина, Меркулова победно звучали на лучших катках Европы, 
Америки и Азии.

И вот они - гости нашего города, мы их видим построенными для парада, их при
ветствуют наши пионеры, им рукоплещут те тысячи мончегорцев, которые посвятили 
этот чудесный весенний вечер увлекательному делу болельщика конькобежного спорта.

Венец торжества. Над озером появляется красный флаг, поднятый руками абсолют
ных чемпионов СССР Валентины Стениной и Виктора Косичкина.

...Каковы же успехи наших землячек? К сожалению, надо сказать, они невелики. 
Лучшая на 500-метровой дистанции Людмила Колбасина заняла 24-е место.

Почти на том же уровне выступали мурманчанки и на 1500 метров. Лидия Вершинина, 
опередив своих подруг, заняла общее 27-е место. В третьем десятке наши спортсменки 
и по сумме очков двух дистанций. Это, конечно, огорчает, но вспомним, в каких условиях 
приходится им тренироваться. Ведь нормальной дорожки нет ни в Мурманске, ни в Киров- 
ске, ни в Мончегорске.

Говорят, лиха беда начало. Я вспоминаю первые шаги на высокогорном катке в Алма- 
Ате. Сколько тогда было высказано скептических замечаний! Но скептики оказались 
посрамленными. Алмаатинский каток знают сейчас во всем мире. Будут известны всему 
миру и катки в Мончегорске. Верю в силы и возможности конькобежцев Заполярья.

Г. Тиновицкий, спецкор «Советского спорта».
Газета «Мончегорский рабочий» от 14 апреля 1961 года.

Завоевывает популярность горнолыжный спорт. В феврале в Мончегорске 
закончились зональные соревнования II зимней Спартакиады народов РСФСР. 
Они показали, что в Мончегорске есть все условия для развития горнолыжного 
спорта. Мужская сборная Мурманской области заняла первое командное место.

Как это ни курьезно, но май, последний месяц весны, оказался в 1961 году 
для Мончегорских горнолыжников самым насыщенным по соревнованиям. Каж
дый выходной день они выходили на старт.

В 1961 году коллективом строительного училища №1 завоевано шесть 
переходящих призов по различным видам спорта. 16 человек завоевали право 
участвовать в спартакиаде училищ РСФСР в Ленинграде и Выборге.

Впервые в этом году было проведено первенство города по ручному мячу, 
которое выиграла команда комбината «Североникель». Команда поселка 
Жданова стала второй, спортсмены «Спартака» - третьими.

В ноябре в Мончегорске гостила сборная команда лыжников-гонщиков 
ЦС ДСО «Спартак». 40 мастеров спорта, среди которых был участник Олим
пийских игр Герман Суворов, усиленно готовились к новому зимнему сезону. 
С первой снежной порошей спортсмены проложили лыжню на озере Комсо
мольском. За тренировками наблюдали зрители, основная масса которых - 
ребятишки, которые мечтали стать такими же сильными и быстрыми. В сво
бодное время лыжники посетили спортивные школы города, были проведены 
и совместные тренировки.
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Впервые в конце марта в Мон
чегорске состоялись соревнования 
по горнолыжному спорту XXVIII 
традиционного Праздника Севера. 
В 1961 году участники зимней 
Спартакиады народов РСФСР 
остались довольны нашими 
горами, нашим городом и особенно 
гостеприимством мончегорцев.

9-11 апреля Мончегорск при
ветствовал участников командно
го первенства СССР по лыжным 
гонкам на 70 километров.

Зимой 1962-го в Мончегорске пройдут крупные соревнования по горнолыж
ному спорту и лыжным гонкам. Так, 5-8 января состоятся Всероссийские юно
шеские соревнования по слалому и слалому-гиганту, 21-24 января - первенство 
РСФСР (Центральная зона) по слалому и слалому-гиганту, а 18-19 марта - Все
союзные соревнования по слалому сельской спортивной молодежи. Открыл 
трассу слалома представитель Мончегорска - старший преподаватель школы 
№3 Олег Тамуров. В результате соревнований первое общекомандное место 
у горнолыжников Грузии.

Весна навалилась на апрельский 
снег, и он почернел, опал, сделался 
ноздреватым. И если его вид у жи
телей города вызывает ласковое 
предчувствие большого тепла и 
большого солнца, то спортсменов - 
участников гонки на 70 километров 
- такой пейзаж не мог радовать. 
Правда, сугробы еще глубокие - но 
снег, тяжелый и липкий, набивается 
на лыжу. Тут надо умело и расчет
ливо выбрать мазь, до секунд рас
считать свои силы. Короче говоря,

1962 год. Участник марафона 
на 70 км Владимир Смирнов

в такую весеннюю погоду трасса особенно взыскательна к мастерству спортсменов.
Звук стартового пистолета, хотя его и ждешь, раздается всегда неожиданно. Осы

пался с тяжелых веток сосны подталый снег, и тотчас 118 гонщиков устремились впе
ред, впрочем, не 118, а 117. У одного из мастеров здесь же, на старте, сломалась лыжа 
- неприятный казус!

Два слова о том, кто дал старт этим гонкам. В 1911 году 20 декабря он вышел в даль
ний путь вместе с четырьмя своими друзьями-спортсменами по лыжне Москва - Санкт- 
Петербург. И это ему впервые был вручен бронзовый лыжник. Теперь это - приз совет
ского спорта снежному марафону. Да, сегодня А.Н.Немухин только гость, почетный 
гость, которому предоставлено право открыть соревнования. Но десятки спортсменов 
обязаны ему высоким мастерством.
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Чем дальше уходит лыжня, тем все больше и 
больше растягивается цепочка гонщиков. Пройде
но 20 километров. Промежуточный финиш первым 
пересек московский спартаковец Евгений Рудков- 
ский. В дальнейшем он продолжал лидировать на 
всей дистанции. Вплотную за ним следовал его 
товарищ по команде Владимир Иерусалимский, ко
торый даже на одном из промежуточных финишей 
опередил Евгения.

В продолжение всех соревнований болельщи
ки не покидали место увлекательнейших лыжных 
поединков. Наконец радиокомментатор извещает, 
что через несколько минут на заснеженной 
просеке должен появиться лидер гонки. Под трепещу

щим алым полотном, на котором начертано заветное слово «Финиш», собрались почти все 
судьи, фотокорреспонденты, журналисты. Фотокамеры запечатлели совершенно удиви
тельную картину. Только показался на лыжне Рудковский, следом за ним появился его 
постоянный спутник на всей семидесятикилометровой трассе Иерусалимский и начал 
«доставать» на последних метрах своего соперника. Кто же придет первым? Это был 
вопрос, на который так хотелось получить ответ за несколько секунд до финиша. 
Но в спорте на кофейной гуще не гадают.

Ближе... В какое-то мгновение Е.Рудковский чуть заметно сдает темп. И вот уже 
оба лыжника бегут рядом. Видно, поняли они на самых последних метрах, что силы равны, 
как и равна воля к победе. И финиш оба мастера пересекают, обняв друг друга за плечи.

Но, как мне кажется, не меньше похвал заслуживает и тот, кто пришел третьим. 
Дело в том, что Вячеслав Солдатов - перворазрядник. Он впервые к тому же, став 
призером чемпионата страны, выполнил норму мастера спорта СССР.

В минувшее воскресенье в актовом зале Дома техники состоялось торжествен
ное вручение призов и наград победителям снежного марафона. И это было прощание 
с долгой заполярной спортивной зимой.

Газета «Мончегорский рабочий» от 11 апреля 1962 года.

Эстафетные гонки на первенство Мончегорска в этот год посвятили 50-ле- 
тию газеты «Правда». Вместе с мончегорцами стартовали гости - лыжники ЦС 
ВСО «Динамо», находящиеся на учебном сборе.

В мае на областном кроссе команда комбината «Североникель» в составе 
В. Самылина, В. Староверова, Ю. Руденко, Л. Корбут, Ф. Гусевой, Г. Трубниковой 
и Н. Степановой заняла первое место.

Оживленно проходит юбилейная, 10-я, навигация у яхтсменов. За эти годы 
парусная секция ДСО «Труд» комбината «Североникель» выросла. 25 яхтсме
нов имеют права рулевых 1 и 2 классов. В Архангельске на «Северной парусной 
неделе» мончегорцы опередили яхтсменов Новгородской, Архангельской обла
стей и Калининграда.

Спортсмены комбината к началу зимнего сезона своими силами подготови
ли площадку для хоккея с мячом у Дома пионеров. Не раз выходили на вос-
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кресники и лыжники. Под руководством мастера спорта Владимира Смирнова 
они проложили двухкилометровую освещенную трассу на Монче. А вот новый 
подъемник на трассе слалома - это уже подарок от комбината.

Соревнования лыжников, посвященные открытию зимнего спортивного 
сезона, стали самыми массовыми в истории города. Стартовало 39 команд!

В 1963 году мончегорцы вновь станут свидетелями крупных стартов. 
10-15 февраля в городе пройдет первенство Центральной зоны на Кубок ВЦСПС 
по горнолыжному спорту, 5-7 апреля состоится гонка на 70 км на первенство 
страны по лыжным гонкам. А когда придет весна, у мончегорцев будет одна 
задача - достроить красавец стадион.

Зимний спортивный сезон для спортсменов «Североникеля» необыкновен
но интересен, но в то же время и труден. В течение зимы в городе прошло семь 
крупных соревнований, в том числе финал спартакиады комбината по лыжам и 
конькам, Праздник Севера и другие. Чтобы успешно защищать честь коллекти
ва, нужно серьезно готовиться. Лыжники и хоккеисты тренируются с осени. Каж
дое воскресенье проводятся соревнования по лыжным гонкам и цеховые сорев
нования. Регулярно тренирует лыжников мастер спорта Владимир Смирнов.

А розыгрыш цеховых команд по хоккею с мячом послужил хорошей репети
цией перед областным первенством. Впервые команда комбината по русскому 
хоккею стала победительницей первенства Мурманской области и завоевала 
право выступить на зональных соревнованиях в Брянске с 1 по 15 февра
ля. Молодая команда мончегорцев не смогла противостоять более опытным 
и сильным соперникам и заняла 4-е место.

В конце марта - начале апреля медали Праздника Севера в Мончегорске 
разыграли горнолыжники. На старт вышли более 30 мастеров спорта. У женщин 
абсолютной чемпионкой Праздника Севера стала Любовь Нестеренко, которая 
тогда представляла Московскую область.
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«Не первый раз приезжаю в ваш город. И каждый раз он удивляет меня 
новизной, свежестью и гостеприимством. А недавно горнолыжники были обра
дованы открытием подъемника», - написала чемпионка в городскую газету.

В Мончегорске появился туристский клуб (председатель - В.М. Серов). 
В него вошли представители техникума, горкома комсомола, школы №3, цехов 
комбината. Первые походы выходного дня - в живописные районы Сейд-озера, 
водопадов, вершины Эбручорра...

Главным событием в спортивной жизни Мончегорска стало открытие город
ского стадиона, построенного методом народной стройки.

Построить своими силами стадион на пять тысяч мест. Это решение было принято 
на общегородском митинге в ноябре 1961 года, в тот день, когда мончегорцы принима
ли обязательство превратить Мончегорск в город высокой производительности труда, 
высокой культуры и образцового порядка.

С тех пор на живописной окраине города шла большая народная стройка. Сюда при
ходили горняки и металлурги комбината «Североникель», строители, работники пред
приятий местной промышленности, учащиеся. Тысячи мончегорцев работали на соору
жении стадиона. Трудились горячо, вдохновенно. Их руками выполнен огромный объем 
работ, превышающий по своей стоимости сотни тысяч рублей.

И вот долгожданный день наступил. Никогда, пожалуй, не видела окраина столько 
народа, как 6 октября.

Этот день был для мончегорцев большим спортивным праздником.
12 часов. Трибуны стадиона, вмещающие пять тысяч зрителей, переполнены до отка

за. Начинается парад физкультурников. Стройными колоннами проходят они по стадиону.
С приветствием к спортсменам и ко всем жителям Мончегорска выступает секре

тарь горкома КПСС В.А. Пожарский. Он поздравляет спортсменов с открытием нового 
стадиона, благодарит трудящихся комбината «Североникель» и всех мончегорцев за 
участие в строительстве стадиона и желает им дальнейших успехов в труде и спорте.

Звучит команда поднять флаг соревнований. Этой чести удостоены лучшие физ
культурники комбината, среди них мастер спорта Владимир Смирнов, Валентина Фила- 
кова, Валерий Макаров и Валентин Борзов.

Торжественно звучит Гимн Советского Союза.
Флаг поднят. Начались соревнования. Их открывают юные велосипедисты. На трех

колесных, затем на двухколесных велосипедах «Орленок» более 30 ребятишек приняли
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участие в этих заездах. Как всегда, были и радость, и слезы огорчения. Победитель каж
дого заезда был награжден подарком.

Затем на поле появляются футболисты, участники футбольной эстафеты 4x100 м. 
Победителями вышли футболисты обогатительно-металлургического цеха.

Большую шведскую эстафету мужчин 800x400x200x100 метров выиграла коман
да Большой Сопчи, малую шведскую эстафету среди женщин 400x300x200x100 метров 
выиграла команда электролизников.

Победителем забега на 300 метров стал мастер спорта Владимир Смирнов, а в гонке вело
сипедистов с вьбыванием победу одержал представитель ремонтно-механического цеха Титов.

Победу в футбольной пульке одержала команда электролизного цеха. Этот кол
лектив награжден памятным призом открытия стадиона, а команда обогатительно
металлургического цеха, занявшая второе место, награждена памятным вымпелом 
совета ДСО комбината.

Товарищеская встреча по ручному мячу между командами Оленегорска и комбината 
закончилась вничью - 9:9.

Газета «Мончегорский рабочий» от 9 сентября 1963 года.
В Мончегорске в 1962-63 годах проведено более 180 спортивных меропри

ятий, в которых участвовали 19 тысяч человек. Мончегорцам хорошо извест
ны имена лыжниц Валентины Филаковой, Людмилы Жилкиной, тяжелоатлета 
Алексея Мисника.

Большим спортивным праздником отметили физкультурники Мончегорска 
День Советской Конституции. 5 декабря в районе нового стадиона его открыли 
лыжники. В эстафете приняло участие 25 мужских и 18 женских команд.

Хоккеисты стартовали в Первен
стве РСФСР. Первый матч провели в 
Кондопоге, а 29 декабря дома приня
ли новгородцев.

В конце года в соответствии с по
становлением ВЦСПС в Мончегорске 
создано единое общество - городской 
совет ДСО «Труд», который объеди
нил все профсоюзные физкультурные 
организации города и пригородной 
зоны. Все же остальные коллективы, 
не подведомственные профсоюзам, 
будут подчинены городскому совету 
союза спортивных общественных ор
ганизаций.

Решением президиума всесоюзно
го совета добровольных спортивных 
обществ профсоюзов от 25 декабря 
1963 года коллективу физкультуры 
комбината «Североникель» первому в 
Мурманской области присвоено зва
ние спортивного клуба.

Постановлением Президиума Всесоюзного Совета 

добровольных спортивных обществ профсоюзов

коллективу физической культуры ____________________ _

—Жонумгорсксго комВинаюу 
----------_______________________  присвоено наименование

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
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В 1964-м году в Мончегорском районе насчитывается 32 физкультурных кол
лектива, которые объединяют более 16 тысяч человек. В оздоровительных меро
приятиях, проводимых зимой и летом, приняли участие около 35 тысяч человек.

В этот год после четырнадцатилетнего перерыва в Мончегор
ске прошли юношеские лично-командные соревнования на первен
ство СССР по лыжным гонкам. В марте тысячи мончегорцев собрались 
у подножия горы Поазуайвенч, чтобы посмотреть борьбу сильнейших моло
дых лыжников нашей страны.

29 марта в 30-й раз начал свое шествие по Мурманской области XXX Празд
ник Севера.

Немало таких спортсменов выросло в коллективах нашего города. Им предстоит 
защищать честь заполярного Мончегорска. Готовясь к празднику, лыжники в этом сезоне 
провели 46 различных спортивных соревнований, в которых приняли участие более 8 ты
сяч человек. Особенно активно выступала молодежь.

Первым вестником успеха юных явилось участие нашей сборной команды в юноше
ском первенстве страны по лыжным гонкам. Среди сборных коллективов центральных 
советов спортивных обществ и ведомств она заняла десятое место, проиграв в эста
фете 1 минуту 14 секунд команде Московского гороно.

В эти дни спортсмены-школьники Шура Козлова, Аня Костюкович, Леша Безруков 
и другие принимают участие в лыжных соревнованиях школьников в зачет Праздника Се
вера. В составе сборной города на лыжню выйдут мастера спорта Владимир Смирнов, 
Юрий Михель, Алексей Исаков, Галина Абрамова, перворазрядница Валентина Фелакова, 
юниор Алексей Титов и др.

Все смелее и решительнее заявляют о себе спортсмены-горнолыжники. В недавно 
состоявшихся соревнованиях на первенство области среди школьников наша команда 
опередила спортсменов Кировска и заняла первое место. Мы желаем победителям снего
вых трасс Ниттиса таких же успехов на трассах Хибин.

Сегодня трудящиеся Мончегорска с интересом посмотрят соревнования Праздника 
Севера по конькобежному спорту, в которых примут участие лучшие коллективы союзных 
и автономных республик, ведущие конькобежцы страны. Вместе с ними примут старт 
спортсмены нашего города Валерий Долгунин и Юрий Руденко из энергоцеха, представи
тель треста «Кольстрой» Эдуард Сивокозов, учащаяся школы Таня Никитина, спортсмен
ка из цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Нинель Теплякова и др. 
Навстречу Празднику Севера в городе проведены соревнования конькобежцев «Олимпийская 
снежинка», в которых участвовали более тысячи школьников из восьми школ.

Впервые в программу праздника включен розыгрыш по хоккею с шайбой в виде матча 
пяти городов. Сборная команда города, представленная спортивным клубом «Северони- 
кель», провела все встречи без единого поражения и вышла победителем. Завтра в Мурман
ске она встречается в товарищеской игре со сборной хоккеистов Ленинградского институ
та физической культуры им. Лесгафта. 31 марта встреча повторится в Мончегорске.

В розыгрыше по волейболу и баскетболу Мончегорск представлен сборными команда
ми спортивного клуба комбината «Североникель» имени В.И.Ленина.

В празднике участвуют не только сборные команды города, но и производственные 
коллективы: спортивный клуб «Североникель», трест «Кольстрой» и Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат.

Газета «Мончегорский рабочий» от 29 марта 1964 года.
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Заключительными соревнованиями Праздника Севера стали старты горно
лыжников, которые прошли в Мончегорске. В специальном слаломе и слаломе- 
гиганте участвовали 113 мужчин и 46 женщин. Мончегорск представляла 
молодая команда, составленная наполовину из учащихся школ и техникума. 
Она заняла второе место по второй группе.

30 км по пересеченной местности преодолели мотогонщики Мончегорска 
и Мурманска - мотоциклетный кросс прошел в районе поселка Тростниковый.

В этом году команда спортклуба «Североникель» стала серебряным 
призером чемпионата области по футболу, проиграв в финале мурманской «Су
доверфи», которая пятый год подряд завоевала почетный кубок. Решающие 
матчи первенства проходили в Мончегорске.

Были и другие успехи у североникелевцев. В частности, они стали чемпио
нами области по русской лапте, а также завоевали 5 призовых мест, из них два 
первых, на первенстве области по самбо. Это при том, что секция борцов была 
создана всего несколько месяцев назад.

1965 год был характерен большой массовостью. Центром спортивной рабо
ты в городе по праву считается комбинат «Североникель». В спортклубе тысячи 
физкультурников, 17 мастеров спорта, 129 перворазрядников.

В летней спартакиаде комбината приняли участие более 6300 человек. 
За год проведено 135 различных соревнований. Все чаще состязания проводят 
судьи-общественники, а команды готовят тренеры-общественники. Подготовле
но более 160 общественных инструкторов.

Электролизник мастер спорта Алексей Кундозеров стал абсолютным 
чемпионом XXXI Праздника Севера и был включен в команду Центрального Со
вета ДСО «Труд». Горнолыжница мастер спорта Любовь Нестеренко завоевала 
звание чемпионки общества «Труд».

1965 год. Хоккейная команда «Североникель»
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В Мончегорске появились четыре новых мастера спорта. Это Алексей Ти
тов, Петр Сысоев, Аркадий Березин, Валентин Борзов. Еще двое северонике- 
левцев приблизились к этому заветному рубежу. Работник цеха карбонильного 
никеля Александр Степанцев на зональных соревнованиях профсоюзов вы
полнил норматив кандидата в мастера спорта по тяжелей атлетике. Работник 
рафцеха Виталий Богданов стал кандидатом в мастера спорта по шоссейным 
велогонкам.

В городе впервые открыто отделение конькобежного спорта, где тренеры - 
заслуженный мастер спорта Роберт Меркулов и Борис Васильковский начали 
подготовку местных ледовых скороходов. Мончегорские хоккеисты выступают в 
чемпионате СССР по классу «А». При команде создана юношеская сборная, уже 
в январе 1966 года она вступит в борьбу за медали юношеского первенства стра
ны. На горе Ниттис строится вторая очередь подъемника для горнолыжников.

В январе на склонах Ниттиса состоялось лично-командное первенство 
Центрального совета ДСО «Труд» среди юношей. Его участниками стали юные 
спортсмены более чем из 30 регионов страны.

В марте в Мончегорске прошло два всесоюзных первенства - по конькам 
среди юношей, по лыжам и современному зимнему двоеборью среди взрослых. 
Лыжники Мончегорска впервые совершили пробег Оленегорск-Мончегорск про
тяженностью 34 км.

27 марта в Мурманске состоялось торжественное открытие Праздника Се
вера. По центральному проспекту прошли колонны спортсменов из многих горо
дов нашей страны. Среди тех, кому было поручено нести флаг Полярной Олим
пиады, - Мончегорские мастера спорта Зоя Филиппова и Владимир Смирнов.

Мончегорцы в очередной раз могли увидеть лучших конькобежцев страны 
на Празднике Севера. Прошедшие в 1965 году соревнования ледовых скорохо
дов стали самыми массовыми - 136 участников из России и Украины. На ледя
ных дорожках звание чемпиона Полярной Олимпиады оспаривали экс-чемпион 
Европы, заслуженный мастер спорта Роберт Меркулов, чемпион Праздника Се
вера 1964 года Игорь Триполитов, члены сборной команды Советского Союза 
мастера спорта Музахид Хабибулин, Владимир Гейдерих, Раиса Седова, Вера 
Окшина и другие.

В мае в Мончегорске проходили лично-командные соревнования на пер
венство областного совета ДСО «Труд» по вольной борьбе. В командном за
чете спортклуб «Североникель» - второй. Грамотой за лучшую технику борьбы 
награжден Анатолий Трофимов (электролизный цех). В сборную Мурманской 
области включены четыре мончегорца для участия в III спартакиаде профсою
зов РСФСР в Ярославле.

Команда водно-моторной секции Мончегорска заняла второе место на со
ревнованиях в Петрозаводске, в которых участвовали спортсмены Череповца, 
Пскова, Выборга, Новгорода и Петрозаводска. Это хороший результат, учиты
вая, что наша команда выступала на судах, построенных своими руками из ма
териалов, не отличающихся высоким качеством. Водно-моторная секция посте
пенно перерастает в клуб.
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Мончегорская команда заняла первое место на первенстве области по рус
ской лапте, соревнования проходили на стадионе «Североникель».

12 декабря 1965 года Мончегорская команда дебютировала в первенстве СССР 
по хоккею с мячом. В том сезоне «Североникель» своей игрой поразил многих. До этого 
еще никому не удавалось с первой попытки выйти в высшую лигу (тогда первую группу 
класса «А»)!

В прошедшее воскресенье на нашем стадионе состоялась первая встреча на первен
ство СССР по хоккею с мячом. Мончегорцы принимали команду «Труд» из подмосковного 
города Красногорска. Команда укомплектована опытными игроками и является вероят
ным конкурентом на призовое место в первой подгруппе.

С первых минут инициативой надолго овладевают гости. Умелая игра в защите 
и нападении всей командой приносит им заслуженный успех. В основном команда играла 
по системе 1-9-1 на выдвинутого вперед мастера спорта М. Девишева, которому удалось 
трижды поразить наши ворота.

Говорят, что один в поле не воин. Но М. Девишев опроверг эту пословицу и оказался 
героем поединка. Наши защитники так и не смогли нейтрализовать этого напористого, 
быстрого и виртуозного хоккеиста. Массированную и жестокую защиту гостей монче
горцы пытались разрушить индивидуальными «кинжальными» проходами. Но всякий раз 
атаки наших форвардов вязли в плотной защите гостей, так как навстречу им обычно 
выходили два-три защитника. К концу встречи Евгению Дергачеву удается сквитать 
один мяч. Итак, проигрыш -1:3!

Газета «Мончегорский рабочий» от 15 декабря 1965 года.

В 1966 году в Кирове на соревнованиях Центральной и Северо-Западной 
областей по конькобежному спорту в зачет 3 зимней Спартакиады народов 
РСФСР тренер спортклуба «Североникель» Роберт Меркулов занял первое ме
сто в спринтерском многоборье.

______________________ 'Мюшдеглттс. На петициях, & аЬлааш, стране

1966 год. Все чаще в Мончегорске проводятся соревнования по конькам
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Необычные лыжные соревнования прошли в апреле. Впервые в нашем 
городе была проведена показательная кольцевая гонка по принципу почти 
всех соревнований, проводимых в скандинавских странах. У мужчин на 15 км 
победил абсолютный чемпион Праздника Севера Алексей Кундозеров, у женщин 
на 5 км - Галина Абрамова.

Президиум федерации хоккея СССР утвердил условия розыгрыша и список 
команд-участниц чемпионата СССР. За золотые медали будут бороться 15 ко
манд, в том числе Мончегорский «Североникель».

В сентябре финишировала XII летняя спартакиада комбината «Северони
кель». Несколько месяцев шла спортивная борьба. Главная цифра - в различ
ных видах спорта приняли участие 5961 человек. Самый массовый вид спарта
киады - легкая атлетика - 1979 участников.

Моншсрасяй спорт: хроника 80-лтшл________________________________

60-е годы. Спартакиада комбината «Североникель»

На областных соревнованиях баскетболистов в Мурманске мужская 
и женская команда Мончегорска заняли второе место, пропустив вперед 
коллективы Североморска и Мурманска соответственно. Мончегорцы до
бились главного: в общем итоге завоевали первое место в зачет областной 
спартакиады.

В 1967 году более 60 мончегорцев защищали спортивную честь Мурманской 
области на спартакиаде народов РСФСР и СССР. На пять человек пополнился 
отряд мастеров спорта. Один из них конькобежец - рабочий ОМЦ комбината 
«Североникель» Виктор Артемьев.
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По итогам соревнования между городами Мурманской области Монче
горск вышел на первое место, а среди коллективов физкультуры первое место 
по праву завоевал комбинат «Североникель». Мастера спорта Зоя Филиппова 
и Светлана Исакова стали чемпионками СССР по лыжным гонкам и горным 
лыжам соответственно.

Никак не мог понять глава семьи Филипповых, откуда у его девчонок такая страсть 
к лыжам. Знаменитые лыжники в Ловозере не жили, соревнований больших здесь никогда 
не проводили. В роду спортсменов тоже нет.

- Добро бы еще мальчишки на лыжах гоняли. Занимались бы каким женским де
лом, - сердился он.

Марина и Зоя только отшучивались.
Зимой - лыжи, летом - велосипед. Сначала победы в школьных соревнованиях. А вскоре 

способные девочки уже спорили на равных с сильнейшими своими соперницами в Мурманске.
Отец - хотя и ворчал еще, но это больше «для порядка» - в душе был доволен успе

хами дочерей.
Они всегда выступали вместе. Почти десять лет сестры были в одной команде: за

щищали честь области на крупных соревнованиях. Успехи тогда были скромные.
Девочки тренировались самостоятельно. Все, чего они достигли за эти годы, - это 

результат их упорства и большой увлеченности спортом. (Кстати, сейчас официальный 
тренер Зои Филипповой Н. Шилов, тренер спортивной школы гороно, составляет для нее 
планы тренировок.)

- Помню, закончилась спартакиада профсоюзов в пятьдесят седьмом году, - рассказы
вает Зоя, - мы с сестренкой - где-то в конце списка. Обидно, конечно, но зато мы увидели, 
как сильны наши гонщицы, кое-чему научились.

Урок, видимо, пошел впрок. Уже через два года Зоя стала мастером спорта СССР.
3. Филиппову не назовешь баловнем спортивной судьбы. Хотя за восемь лет, 

с тех пор, как стала мастером, она много раз была участницей спартакиад и первенств, 
«дотянуть» до первого места никак не удавалось. Соперницы по лыжне были опыт
ные и сильные - неоднократные чемпионки страны и мира Алевтина Колчина, Клавдия 
Боярских, чемпионка СССР Галина Кулакова. А самое главное - не хватало выносли
вости: Зоя училась в педагогическом институте, приходилось много заниматься.
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Получив диплом учительницы начальных классов, Зоя все свободное время отдает 
тренировкам. Раньше летом она отдыхала, давая организму лишь небольшие нагрузки. 
Теперь же решила изменить привычный режим тренировок. В спортивном лагере Зоя пла
вала, гребла, бегала на длинные дистанции. Постепенно увеличивая нагрузки, чувствова
ла, что с каждой тренировкой становится крепче и выносливее.

...Есть у Зои завидное для спортсмена качество: собранность и выдержка. Это осо
бенно важно на старте, в самый трудный и напряженный момент соревнований.

Поэтому и доверили ей тренеры команды «Труда» бежать первой в эстафете 
на первенство страны в Мурманске. Тактика была правильной: быстрая реакция, умение 
сразу взять боевой темп должны помочь Зое оторваться от противниц, затем эстафе
ту понесут Г.Кулакова и А.Смирнова (очень сильные гонщицы), а успех команды должна 
закрепить Клавдия Боярских.

- Для меня это было трудно и боязно, - рассказывает Зоя. - Старт дан общий - зна
чит, лыжня одна, и, чтобы выйти на нее, надо обогнать многих спортсменок. Практиче
ски сделать это можно только на подъемах: лыжню уступают очень неохотно. А тут 
еще погода нас подвела - почти не было снега. Бежала я хорошо, намного опередила 
основную соперницу. А девочки (это я так называю наших ветеранов лыжни) сделали все, 
чтобы мой успех закрепить.

В первый момент, когда узнали результаты, было только одно чувство: как здорово - че
тыре золотые медали! Мы - чемпионки Союза! Я до сих пор не могу в это до конца поверить.

Больше всего растрогали ребячьи поздравления - мои воспитанницы из школы гороно 
приехали в Мурманск, чтобы «болеть» за своего тренера. В субботу, в день соревнова
ния, даже с уроков отпросились - это я уже потом узнала.

Газета «Мончегорский рабочий» от 24 апреля 1967 года.
В апреле четыре дня в нашем городе развевался флаг первенства СССР по 

горным лыжам среди юношей младшего возраста. Впервые на горных трассах со
ревновались ребята 13-14 лет. В соревнованиях приняли участие 90 юных спорт
сменов. Ребята съехались из разных уголков СССР: из Сибири и Латвии, Урала и 
Украины, Кавказа и Башкирии, Москвы и Ленинграда, Карелии и Кировска.

Весь июль для сильнейших Мончегорских горнолыжников прошел под зна
ком подготовки и участия в крупнейших соревнованиях. Сначала состоялось 
летнее первенство сильнейших горнолыжников СССР с участием зарубежных 
спортсменов, а затем летнее лично-командное первенство РСФСР среди спор
тивных школ молодежи, где Мончегорская СШМ заняла второе место.

На озере Имандра на базе яхт-клуба комбината «Североникель» 
16-19 июля была проведена 1-я Полярная парусная регата. В ней приняли участие 
две ленинградские команды военно-морского флота, яхтсмены из Архангельска, 
команды Кольского филиала Академии наук и команды спортклуба «Североникель».

Парусный спорт в суровом Заполярье является, пожалуй, самым молодым видом 
спорта. Поздняя весна и ранняя осень (продолжительность спортивной навигации 
менее 3 месяцев), низкие температуры воздуха и воды, преобладание сильных ветров 
и низкой сплошной облачности долгое время считались непреодолимым препятствием 
для зарождения и развития парусного спорта в этом районе. Однако ничто не смогло 
сдержать неукротимого энтузиазма яхтсменов-мончегорцев. По их инициативе был 
создан один из самых северных в Советском Союзе, а возможно, и в мире, яхт-клубов.
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Находится клуб в живописной бухте у устья реки Монча. Над его высокой сигнальной 
мачтой, оснащенной по всем правилам старой парусной школы, возвышается увенчан
ная телевизионной вышкой сопка Монча («красивая» - в переводе с лопарского), вполне 
оправдывающая это название своим величественным видом. В клубе построены таке
лажный и парусный сараи, судоремонтная мастерская, учебные классы, кают-компания. 
Для подъема судов установлен передвигающийся по рельсам кран.

Гпавные яхтенные силы клуба составляют 7 яхт класса «Дракон». Суда находятся 
в отличном состоянии, хотя некоторые из них постройки 1955-1956 гг. Немало шверт
ботов, на которых занимается молодежь. На озере проводятся соревнования на приз от
крытия сезона, первенство комбината «Североникель», первенство города Мончегорска. 
Яхтсмены Заполярья уже принимали участие в областных соревнованиях.

И вот теперь клуб проводит первую в Заполярье парусную регату, посвященную 
всесоюзному Дню металлурга. Эта регата служит как бы заявкой молодого коллектива, 
первым организационным шагом к налаживанию более тесных дружеских связей с другими 
клубами, к участию в спортивной жизни нашей страны.

Будем надеяться, что Полярная регата станет традиционной встречей яхтсме
нов многих городов, областей и республик. Для этого в Мончегорске есть все условия! 
Полярный день с незаходящим солнцем позволяет плавать практически круглосуточно. 
Уже создана хорошая материально-техническая база, а главное - есть любовь к парусно
му спорту, энергия и инициатива Мончегорских яхтсменов, не жалеющих труда и време
ни, чтобы сделать свой клуб еще лучше.

Журнал «Катера и яхты» за 1968 год.
В 1967 году начался прием документов в техникум физической культуры 

- единственное на Северо-Западе страны учебное заведение подобного про
филя. Первый набор - три группы по 30 человек. В первый год учащиеся будут 
заниматься в аудиториях вечернего института, используя спортивную базу ста
диона, лыжные, горнолыжные трассы и спортзалы комбината «Североникель».

Хорошо поставлена спортивная работа и в политехникуме, где постоянно 
работают секции лыж, конькобежного спорта, баскетбола, волейбола, борьбы,
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настольного тенниса. Команды техникума составляют сильную конкуренцию 
лучшим командам комбината «Североникель».

Мояхпсрсхяй спорт: краника 80-лемия________________________________

1 января 1968 года в Мончегорске стартовали зональные соревнования 
юношеского первенства СССР по хоккею с мячом. Воспитанники отделения 
спортивной гимнастики детской спортивной школы, которое открыто в 1967 году, 
успешно выступают во всех областных соревнованиях.

В начале года мончегорцы впервые приняли участие в личном первенстве 
РСФСР по скоростному бегу на коньках среди юношей. После соревнований 
в Свердловске в юношескую сборную РСФСР вошли Анатолий Кургун 
(10-е место в многоборье) и Борис Лашков (7-е).

Туристы Мончегорска провели первое зимнее городское первенство по ори
ентированию на маркированной лыжной трассе. Победила команда цеха завод
ских лабораторий комбината «Североникель».

На первенстве Центрального совета ДСО «Труд» по лыжным гонкам в Пер
воуральске мончегорцы заняли второе командное место. Победительницей в 
гонке на 5 км стала Зоя Филиппова, на 10 км она вторая. Также с подругами 
по команде мончегорка стала чемпионкой в эстафете 4 х 5 км. Мончегорские 
юниоры Анатолий Михайлов и Николай Мануйлов в гонке на 20 км заняли соот
ветственно 2-е и 3-е места.

Валерий Борисов стал серебряным призером первенства СССР по горным 
лыжам. На этих же соревнованиях наша юная спортсменка, школьница Светла
на Исакова заняла второе место.

Ровно выступила команда Мончегорского «Труда» на юношеском первен
стве по горным лыжам в Бакуриани (Грузия). В общекомандном зачете она 
оказалась на четвертом месте, а среди коллективов спортшкол - на втором. 
В личном зачете «бронза» у Светланы Исаковой.
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«Белая олимпиада»... Мечта о том, чтобы стать ее участником, живет, наверное, в 
сердце каждого спортсмена. Но это совсем не просто. Особенно в горнолыжном спорте: 
слишком сильны наши соперники за рубежом.

В олимпийские сборные СССР тренеры отбирают самых талантливых, самых упор
ных и настойчивых.

Светлана Исакова - кандидат в молодежную олимпийскую команду страны. Этой пят
надцатилетней Мончегорской школьнице покоряются трассы Ниттиса и Хибин, Эльбруса и 
Чимбулака. Все, кто видит Свету на соревнованиях, восхищаются: как легко и стремительно 
проходит она «ворота», как красиво выписывает «дуги». Зрители говорили о ней:«Отчаян
ная девчонка!». Знали бы они, как эта «отчаянная девчонка» дрожит от волнения на старте! 
Но стоит лыжам скользнуть по склону, и страх исчезает. Тем, кто хоть раз спустился на 
слаломных лыжах с горы, знакомо это ощущение скорости и стремительности.

Тренеры говорят, что гора 
«привязала» Свету накрепко. Че
тыре раза в неделю упорно пости
гает она секреты слаломной тех
ники, бесчисленное количество раз 
повторяет каждое движение... Све
та способная девочка, многое ей 
дается легко. Но она и на редкость 
упорна, настойчива. Без этих ка
честв не может обойтись настоя
щий спортсмен. И Света воспиты
вает их в себе. Ей в течение учебного 
года приходится много ездить 
по стране, случается, месяцами не 
бывает дома. Но Света себе скидок 
не дает: в ее дневнике только чет
верки и пятерки. Девочка охотно 
помогает на занятиях новичкам. 
И хотя «педагогического мастер
ства» у  нее маловато, зато умеет 
по-ребячьи доходчиво объяснять, где 
и в чем ошибка, как сделать то или 
другое движение правильно, сама по
кажет его не раз.

И на школьных соревнованиях она незаменимый помощник тренеров.
Совсем недавно Светлана одержала большую победу в Кировске: она стала чемпион

кой Центрального совета ДСО «Труд» в двух видах в своей возрастной группе. А сейчас 
С. Исакова и ее тренер мастер спорта Л. Нестеренко готовятся к новым спортивным 
сражениям на трассах в финале спартакиады профсоюзов.

Газета «Мончегорский рабочий» от 29 января 1968 года.
На Всесоюзных финальных соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» 

в Ярославле юношеская команда хоккеистов Мончегорска заняла 9-е место. 
А финальные соревнования чемпионата СССР по хоккею с мячом среди юно
шей впервые прошли в Мончегорске. В матче за 3-е место «Североникель»
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уступил сверстникам из московского «Фили». Исход встречи решил 12-метро
вый удар, назначенный в ворота мончегорцев.

На Празднике Севера в составе Мончегорской команды лыжников - Галина 
Абрамова, Владимир Смирнов, Алексей Кундозеров, Зоя Филиппова, Таисия 
Порошина, Александр Соловьев, Леонид Иванов, Виктор Зиновьев, Анатолий 
Михайлов и другие. Женская команда заняла первое место в области.

Центром соревнований по горнолыжному спорту Праздника Севера стал 
Кировск. С хозяевами снежной трассы трудно вести борьбу, но нас радуют 
молодые спортсмены - кандидаты в мастера спорта Виктор Кружихин, Анатолий 
Бурлаков, Михаил Шлипаков, Галина Барскова и другие.

А мастера ледяной дорожки вновь собрались в Мончегорске. На Полярную 
олимпиаду приехали скороходы Москвы, Ленинграда, Карелии, Риги, Горького, 
Челябинска, Иркутска, Архангельска, Перми и других городов СССР. Среди го
родов Мурманской области командный кубок завоевали мончегорцы. Чемпио
нами Мурманской области в многоборье стали мастера спорта Янис Дувиньш 
(Североморск) и Надежда Малых (Мончегорск). У юниоров Анатолий Кургун и 
Борис Лашков заняли 4-е и 5-е места соответственно. Самая молодая участ
ница, 16-летняя мончегорка Галина Тремасова стала абсолютной чемпионкой 
среди юниорок области, победив на всех четырех дистанциях многоборья.

Яркой концовкой зимнего сезона стала алая лента абсолютного чемпиона 
Праздника Севера Зои Филипповой.

В июле на горе Чегет (Кавказ) проходило летнее первенство спортшкол 
РСФСР по горнолыжному спорту. В личном зачете у женщин вне конкуренции 
- мастер спорта Светлана Исакова. Победителем в слаломе-бонэ стал также 
мончегорец Александр Зинин. Неплохо выступили Виктор Кружихин и Геннадий 
Храбров. В командном зачете мончегорцы - первые!

Юные футболисты в областных соревнованиях на приз клуба «Кожаный 
мяч» заняли второе место, уступив только мурманчанам.



Учащиеся техникума физкультуры совершили пробег, посвященный 
50-летию ВЛКСМ: от Мончегорска до Мурманска. 160 км студенты преодолели 
за 8 часов 13 минут, руководил пробегом Николай Иванович Шилов.

Перед началом хоккейного сезона состоялись проводы из большого спорта 
игрока команды «Североникель» мастера спорта Юрия Козлова. Этот хокке
ист был среди тех, кто завоевал право на участие мончегорцев в первенстве 
СССР. Бывший защитник перешел на тренерскую работу, где добьется выдаю
щихся результатов - юношеские и юниорские команды «Североникеля» не раз 
станут призерами чемпионатов СССР.

В канун Нового года команда штангистов спортклуба «Североникель» 
завоевала первое место на первенстве обкома союза работников металлургии, 
которое проходило в Мурманске.

1969-й год в Мончегорске был богат на соревнования конькобежцев - пер
венство спортклуба «Североникель», городские соревнования среди школ 
«Олимпийская снежинка», первенство города среди юношей и девушек. На 
лично-командном первенстве Мурманского областного совета ДСО «Труд» 
Надежда Малых установила новые рекорды Мурманской области на дистанци
ях 500 и 1500 метров. Среди девушек выделяется Галина Тремасова, которая 
в 1969 году стала перворазрядницей и уверенно конкурирует со взрослыми. 
У юношей в острой борьбе с Геннадием Ильиным победил Александр Богда
нов. Он объявлен чемпионом Мурманского областного совета ДСО «Труд» в 
многоборье. Абсолютным чемпионом в многоборье стал сильнейший конь
кобежец Мончегорска Лев Кривоногих. Норматив мастера спорта на зональ
ных соревнованиях первенства СССР в Петрозаводске выполнил Анатолий 
Кургун.

На Празднике Севера учащийся Мончегорского техникума физической 
культуры Геннадий Семечков стал чемпионом среди юношей в лыжных 
гонках.

Заполярье в этом году вновь было в центре любителей лыжного спорта. 
В Мончегорске состоялись Всесоюзное молодежное первенство и финальные 
соревнования на приз газеты «Пионерская правда». Он был вручен команде 
школы №3 г. Вильянди (Эстонская ССР). Мончегорцы - команда школы №12 
(тренер Валентин Борзов) оказались достойными соперниками лучших школь
ных команд страны. Они замкнули пятерку сильнейших. В личном зачете у де
вочек победила мончегорка Галя Миронова. У мальчиков второе место у ее зем
ляка Коли Сысоева.

Сборная юношей Мончегорска по хоккею с шайбой на Всесоюзных финаль
ных соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» в Глазове заняла 6-е место. 
Надолго запомнят этот сезон Мончегорские горнолыжники Александр Зинин и 
Светлана Исакова.

Мончегорские тренеры горнолыжники мечтали о том, что когда-нибудь их воспитан
ники будут представлять советский спорт за рубежом...

«Мадонна-ди-Кампильо. Четвертое место заняли наши горнолыжники - юниоры в
командном зачете на первом в истории чемпионате Европы, завершившемся в этом

____________________Шсшидеашияс. На &а)щих позициях, & области, стране
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итальянском городке в Доломито
вых Альпах.

...В состязаниях по второму 
виду программы - скоростному спу
ску - лучшим из наших спортсменов 
был Александр Зинин. Он преодолел 
2990-метровую трассу с перепа
дом высот 770 метров за 2,01,45 
минуты...» Так сообщила о большом 
успехе молодого Мончегорского гор
нолыжника «Комсомольская правда» 
(№15 от 18 января 1969 года).

Это была первая зарубежная 
поездка электрослесаря электро
лизного цеха комбината «Северони- 
кель» Александра Зинина в составе 
сборной молодежной команды стра
ны. Вместе с ним в ответственных 
международных соревнованиях уча
ствовала и мастер спорта Светла
на Исакова, десятиклассница Монче
горской школы №5.

А.Зинин лучше прошел скорост
ной спуск - двадцатое время и первое 
место среди наших. В слаломе впере

ди был ленинградец Михаил Логинов - он занял одиннадцатое место. В общекомандном 
зачете сборная СССР заняла четвертое место.

Возвращались ребята на Родину в хорошем настроении - впервые советские горно
лыжники, выступая за рубежом, завоевали почетное место, проиграв только командам 
ФРГ, Австрии и Швейцарии.

...В 1963 году Светлана и Саша стали воспитанниками тренеров Л. Нестеренко и 
К. Латышева. Света была тогда самой маленькой среди занимающихся, и ребята отно
сились к ней немного покровительственно. Теперь на нее равняются.

Постоянным тренером С. Исаковой и А. Зинина стала Л. Нестеренко. Юные спорт
смены за эти годы прошли путь от новичков до членов сборной страны. Залогом их успе
ха был не только спортивный талант, но и огромное трудолюбие.

1969 год. Александр Зинин

Газета «Мончегорский рабочий» от 6 февраля 1969 года.

Комитет комсомола комбината «Североникель» учредил переходящий приз 
- фрегат «Товарищ» для победителей традиционных парусных регат. Этот приз 
в День ВМФ преподнесли комсомольцам моряки Североморска. Первым обла
дателем приза станет цеховая команда, которая победит в соревновании юби
лейной 10-й регаты.

Сборная команда «Североникеля» в комплексном зачете IV летней спарта
киады профсоюзов области заняла первое место. 16 спортсменов включены 
в сборные области по различным видам спорта.
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7О-в годы. Мастер спорта Надежда Малых

Семидесятые. Выход на международный уровень
В эти годы на фоне подъема массовости физкультурно-спортивных меро

приятий растет мастерство наших спортсменов.
С отличными спортивными показателями вошли мончегорцы в новое деся

тилетие. В 1970-м году горожане занимались 18 видами спорта, в городе на
считывалось более 20 тысяч физкультурников, 11 производственных, 21 школь
ных, два студенческих и 2 училищных коллектива физкультуры. В комплексных 
зачетах областной зимней спартакиады и Праздника Севера мончегорцы за
няли первое место. Успешно выступают спортсмены «Североникеля», технику
ма физкультуры и треста «Кольстрой». Лыжник Николай Николичев и молодой 
хоккеист Виктор Осокин стали мастерами спорта СССР.

Конькобежец Анатолий Кургун стал чемпионом РСФСР на дистанции 500 ме
тров, вошел в молодежную сборную республики, стал кандидатом в олимпийскую.

Продолжает радовать своими выступлениями в чемпионате страны по 
хоккею с мячом команда мастеров «Североникеля». Создана школа подго
товки юного хоккеиста, тренируют Мончегорских мальчишек Аркадий Панте
леев и Юрий Козлов, лучшие воспитанники которого вошли в молодежную 
сборную страны.

Матч «Североникеля» с иркутским «Локомотивом» подходил к концу. Болельщики 
переживали радость победы своей любимой команды. И вот диктор объявил по стадиону:

- В Архангельске только что закончился матч юниоров Советского Союза и Шве
ции по хоккею с мячом. Сборная СССР выиграла со счетом 2:1 и стала чемпионом мира. 
За команду нашей страны выступал игрок «Североникеля» Виктор Осокин.

Последние слова сообщения потонули в радостном «Ура!» многотысячных зрителей.
Так мончегорсцы впервые услышали об успехе нашего земляка. Затем из 

газеты узнали, что «были объявлены лучшие хоккеисты мира, которых опре
делили тренеры, судьи и журналисты. Это вратарь Х.Лийкайнен (Финляндия),
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защитник В.Осокин (СССР), полузащитник 
Б.Форсберг (Швеция), нападающий А.Сивков 
(СССР)».

В Мончегорске ждали возвращения Виктора. 
Ждали товарищи по команде, его друзья, ждал 
его рабочий коллектив рафинировочного цеха. А 
когда мы пришли к матери Виктора Анне Нико
лаевне, чтобы поздравить ее, она была радост
ной и взволнованной. Мать всегда остается 
матерью:

- Я почти не спала, все радио слушала. Не 
получил ли Витя травму?...

А тем временем сборная юниоров СССР уже 
находилась в Москве. Молодых игроков чество
вали, поздравляли. И эти торжества были впол
не объяснимы: впервые советские хоккеисты 
стали чемпионами мира среди юниоров. Всем 
игрокам присвоены звания мастеров спорта.

Встреча с Осокиным в нашем городе произошла на стадионе. Тренировались хоккеи
сты «Североникеля», и среди них - Виктор. Вчера вечером он вернулся домой, а сегодня 
уже на льду. Это - в характере молодого спортсмена. В раздевалке Виктор складывает 
свои хоккейные доспехи. Снимает желтый шлем - подарок шведского игрока. Здесь и на
чинаем разговор о прошедшем мировом чемпионате...

.. .Беседа наша продолжается дома у Виктора. В небольшой коробочке лежит золотая 
медаль. На ней - скрещенные хоккейные клюшки, окаймленные лавровыми листьями.

А как начинался спортивный путь будущего чемпиона мира? Вот первая грамота 
Виктора. В ней говорится, что «Мончегорский ГК ВЛКСМ награждает Осокина Виктора, 
члена первой команды д/у №13, занявшей третье место в розыгрыше кубка по хоккею с 
мячом среди дворовых команд». Ну, а до этого первого официального соревнования он, как 
большинство Мончегорских мальчишек, просто гонял во дворе шайбы, мячики и заменяю
щие их предметы. Анна Николаевна вспоминает:

- Тогда с клюшками было трудно. Помню, самой приходилось сколачивать.
Три года назад тренер спортклуба «Североникель» Аркадий Николаевич Пантелеев 

заметил юного хоккеиста, пригласил в юношескую команду. И не ошибся. Виктор зани
мался со своими сверстниками, делал одни упражнения. И все-таки он выделялся среди 
своих сверстников - более четко выполнял технические приемы, показывал хорошее игро
вое мышление. Но, пожалуй, наиболее Виктора отличало трудолюбие, увлеченность. Он 
- настоящий фанатик хоккея.

Газета «Мончегорский рабочий» от 17 марта 1970 года.

В этом году комбинат «Североникель» сделал хороший подарок горнолыж
никам - оборудована спортивная база в помещении бывшей шахты №4.

Спортсмены благодарят за заботу отличными результатами. Первенство 
области среди мужских команд по хоккею с мячом впервые выиграли юноши 
«Североникеля». В финале воспитанники Юрия Козлова обыграли мурманский 
«Строитель». В чемпионате участвовало 8 команд.
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14 февраля в клубе металлургов 
состоялась встреча с заслуженным 
артистом РСФСР, заслуженным ма
стером спорта Николаем Озеровым. 
Гость рассказал о своем пути в спор
те и искусстве, о трудностях работы 
спортивным комментатором.

- Я очень рад знакомству с Кольским 
полуостровом, - сказал Николай Озеров.
- Встречи с мурманчанами, кировчанами и мончегорцами дали мне многое. И я убе
дился, что северяне любят спорт. Любят искренне, преданно, по большому счету.

22 марта в Мончегорске подняли флаг финальных соревнований первен
ства СССР по хоккею с мячом среди юношей. Юные хоккеисты «Североникеля» 
заняли четвертое место.

1970-й - год рождения санного 
спорта в Мончегорске. 

На трассе Любовь Хамитова

Вслед за хоккеистами на ледовую арену вышли конькобежцы. Алую ленту 
абсолютной чемпионки Праздника Севера увезла в Пермь Галина Кропачева. 
Всего 0,1 очка проиграла ей мончегорка Надежда Малых, ставшая победитель
ницей Полярной Олимпиады среди заполярных спортсменок. У мужчин лучшую 
сумму очков в многоборье набрал спортсмен спортклуба «Североникель» Янис 
Дувиньш - он абсолютный чемпион! Командная победа за спортсменами Мур
манской области, а среди городов региона - за мончегорцами.

В традиционной «Полярной регате» победили яхтсмены Ярославля. Побе
дители двух предыдущих соревнований - мончегорцы - на этот раз вторые.

Приказом комитета по делам физиче
ской культуры и спорта при Совете мини
стров СССР три физкультурных работника 
Мончегорска награждены значком «Отлич
ник физической культуры». Этой награды 
удостоены бывший преподаватель школы 
№3 Николай Садовский, работники спорт
клуба «Североникель» Майя Тропина и 
Борис Васильковский.

В октябре в Мончегорск для подготов
ки к зимнему сезону приехали кандидаты 
в сборную страны по санному спорту. Для 
тренировок выбран склон горы Монча. 
Сильнейшие саночники Союза окажут 
большую помощь юным спортсменам Мон
чегорска: в детской спортшколе откроется 
первое в стране отделение санного спорта. 
Тренером станет Василий Семиразуменко. 
Санным спортом станут заниматься бо
лее 60 юношей и девушек - школьников 
города.
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1971 год. Юношеская команда «Североникель» по хоккею с мячом

В канун Нового года Мончегорские горнолыжники выиграли финальные со
ревнования первенства РСФСР среди спортивных школ молодежи, которые 
проходили в Терсколе.

С первых дней 1971 года Мончегорск станет центром проведения област
ных, республиканских и всесоюзных соревнований по различным видам спорта. 
В зимние каникулы прошел зональный турнир среди юношей по хоккею с мя
чом, в феврале - старты Северо-Западной зоны по слалому и соревнования ЦС 
ДСО «Труд» по конькам. В апреле в третий раз - Всесоюзные молодежные со
стязания лыжников. Ну и, конечно, старты традиционного Праздника Севера.

Не покладая рук работает большой отряд тренеров - Михаил Антиосов, Лю
бовь Нестеренко, Владимир Крылов, Борис Васильковский, Валерий Приходь
ко, Николай Шилов, Владимир Смирнов, Валентин Борзов и другие.

В январе в Мончегорске открылась специализированая детско-юношеская 
спортивная школа комбината «Североникель». Выступая впервые на сорев
нованиях среди спортшкол Центрального совета ДСО «Труд», ее конькобежцы 
завоевали четвертое место, оставив позади воспитанников таких же школ Челя
бинска, Кирова, Ангарска и других городов. Из молодых спортсменов выделяет
ся Александр Богданов, который обновил четыре рекорда Мурманской области. 
Отлично выступает Галина Тремасова, которой принадлежат 4 из 5 областных 
рекордов. Конькобежцы Мончегорска - шестикратные чемпионы области!

Сборная конькобежцев «Североникеля» заняла первое место на соревно
ваниях крупнейших коллективов физкультуры и спортклубов РСФСР, опередив
50



Семидесятые. Ъыхсд на международный цреётъ

команды свердловского «Уралхиммаша», московского автозавода имени Лихаче
ва, Горьковского автозавода, Челябинского тракторного завода и многие другие.

Команда Мурманской области, в которой почти все Мончегорские спортсме
ны, заняла второе место на первенстве Северо-Западной зоны по лыжным гон
кам среди юношей и попала в финал соревнований ЦС ДСО «Труд» в Вологде.

Кавголовская санная трасса стала первой пробой сил Мончегорских саночни
ков. На соревнованиях зимней спартакиады профсоюзов команда облсофпрофа, 
за которую на санях-одиночках выступали мончегорцы, заняла 9-е место.

На финальных соревнованиях областной спартакиады профсоюзов по конь
кобежному спорту, прошедших 6-7 марта в Мончегорске, на всех четырех дис
танциях лучшее время у женщин показала мончегорка Надежда Малых, у муж
чин победил студент Мончегорского политехникума Александр Богданов.

Мончегорск становится опорным пунктом по подготовке олимпийского ре
зерва горнолыжников. А чемпионом СССР по слалому на соревнованиях в Ал
ма-Ате стал мончегорец Валерий Борисов.

Знатокам и любителям слалома, пожалуй, труднее стало предсказывать, кто ста
нет сильнейшим спортсменом страны: многие успешно борются на трассах за высокий 
титул. «Чемпионом страны по слалому стал мастер спорта Валерий Борисов». Эти 
строки официального сообщения мы прочли недавно, когда закончился в Алма-Ате чем
пионат страны 1971 года. В урочище Чимбулак, на республиканской горнолыжной базе

мончегорец Валерий Борисов впервые 
добился победы, о которой мечтал дав
но, к которой стремился несколько лет.

Не раз на горнолыжных трассах 
Тань-Шаня, горного Алтая, Кавказа и 
Карпат соперничали наши ребята с 
известными спортсменами, приобре
тая умение, опыт больших соревно
ваний и мужество, ибо без этого нет 
победы. Для того, чтобы стать чем
пионом страны в слаломе, Валерию по
требовалось много мужества.

...В начале шестидесятых годов 
у  многих Мончегорских мальчишек 
появилось новое увлечение - горные 

лыжи. Тогда впервые на зональные соревнования в Мончегорск приехали сильнейшие 
спортсмены страны, неоднократные чемпионы Александр Филатов, Вячеслав Меньши
ков, Виктор Тальянов и другие.

Это был настоящий праздник для любителей слалома - скорость, красота движений 
и высокое мастерство покорили всех. И в какой-то мере «подогрели» рождавшийся инте
рес к увлекательному виду спорта.

На трассах Ниттиса впервые попробовали свои силы воспитанники спортивной шко
лы комбината. Конечно, их «экипировка» была более чем скромной - далекие от совершен
ства «Мукачи», заурядные «магазинные» палки и примитивные крепления. Но зато не 
занимать было сил, энтузиазма и увлеченности.

1971 год. Валерий Борисов
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Среди воспитанников О.Н. Тамурова, который занимался тогда с мальчишками, Вале
рий поначалу не выделялся. Но на стареньких беговых лыжах с привязанными «пятками» 
он через несколько месяцев тренировок неожиданно (в общем, и для него самого) выпол
нил III взрослый разряд.

Валерий довольно быстро освоился с азами и премудростями горнолыжной техники. 
Но это был только первый этап, путь к пьедесталу почета оказался нелегким. Сложный 
перелом, полученный во время тренировки уже на настоящих горных лыжах, надолго вы
вел Валерия из строя. Но и еще больше укрепил его желание овладеть этими лыжами, 
подчинить их своей воле.

После окончания школы Валерий Борисов стал рабочим, получил специальность элек
трослесаря в электролизном цехе комбината «Североникель». Выступал на городских и 
областных соревнованиях, успешно защищал честь родного предприятия и спортивной 
школы молодежи.

Впервые с высокогорными трассами Валерий познакомился весной 1965 года на первен
стве страны среди молодежи в Чимбулаке (кстати, это был вообще первый выезд за преде
лы области наших горнолыжников). Может, это счастливое совпадение, но именно здесь, в 
Алма-Ате, спустя шесть лет он поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета.

Газета «Мончегорский рабочий» от 17 апреля 1971 года.

Вообще надо признать удачным для горнолыжников Мончегорской СШМ 
сезон 1970-1971 годов. Победа и второе место на первенствах РСФСР среди 
СШМ - это в командном зачете. В личном Валерий Борисов - чемпион СССР, 
Николай Кедрин - чемпион страны среди юношей старшей возрастной группы, 
Вячеслав Соловьев - серебряный призер юношеского первенства СССР среди 
юношей среднего возраста, призер ЦС ВДСО «Трудовые резервы», призер пер
венства РСФСР среди СШМ. Любовь Богданова четыре раза стала чемпионкой 
РСФСР среди СШМ. Тренер СШМ Виктор Припутнев - чемпион Праздника Се
вера. Дважды были вторыми на школьном Празднике Севера Галина Комягина 
и Валерий Цыганов.

Все большее количество сильнейших спортсменов страны приезжает в Мон
чегорск на традиционные соревнования горнолыжников «Заполярная весна». 
На старт вышли чемпионы СССР 1971 года Надежда Хальзова, Анатолий Тор- 
мосин, экс-чемпионы страны Нина Меркулова, Светлана Исакова, Ирина Турун- 
даевская, Александра Коняева и другие.

В слаломе и специальном слаломе первенствовала Светлана Исакова, у 
мужчин в слаломе победил Анатолий Тормосин, в гиганте - Иосиф Наскидаш- 
вили из Грузии. В двоеборье третье место занял мончегорец Николай Кедрин.

Были успехи и у лыжников. На XXXVII традиционном Празднике Севера ра
бочий электролизного цеха Александр Соловьев стал абсолютным чемпионом. 
А.Соловьев и А.Ухов стали участниками личного первенства Центрального со
вета ДСО «Труд».

О баскетболе. Команды юношей и девушек Мончегорска на первенстве об
ласти впервые заняли второе общекомандное место. А баскетболисты «Севе- 
роникеля» второй год подряд стали чемпионами Мурманской области. Стабиль
ной и результативной игрой выделялся мастер спорта Юрий Иголкин. Неплохую
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сыгранность, тактическое мышление и красоту игровых комбинаций показали 
В. Новожилов, А. Левин, В. Югин, А. Шаленов, В. Александров. На основе Мон
чегорской команды будет сформирована сборная области.

В лично-командном первенстве Мурманского облсовета ДСО «Труд» по ве
лосипедным гонкам спортсмены «Североникеля» выиграли три вида програм
мы из четырех. Лев Кривоногих и Наталья Шубина впервые выполнили норма
тивы кандидатов в мастера спорта по велосипедным гонкам.

Кубок областного совета ДСО «Труд» по волейболу среди сборных команд 
городов завоевали мончегорки. Эстафету-марафон, посвященную Дню рожде
ния комсомола, протяженностью 76 км (от Мончегорска до Оленегорска и об
ратно) провели студенты техникума физкультуры.

В 1972 году Мончегорским любителям спорта повезло стать свидетелями ряда 
крупных соревнований. В феврале в городе металлургов состоялись зональный 
турнир чемпионата Центра и Северо-Запада РСФСР по горнолыжному спорту, а 
также соревнования по лыжным гонкам первенства обкома профсоюза метал
лургической промышленности. В марте Мончегорск приветствовал участников 
финала Центрального Совета ДСО «Труд» по лыжным гонкам, а в апреле - сорев
нований «Заполярная весна» по горным лыжам на призы Мончегорского горкома 
ВЛКСМ, которые были включены в календарь горнолыжного кубка страны.

Предыстория этих соревнований такова. Матчевая встреча воспитанников 
СШМ Мончегорска и Ленинградской области приобрела у спортсменов популяр
ность, число ее участников росло, и в 1972 году соревнования приобрели такую 
известность, что впервые занесены в календарь горнолыжного кубка страны. 
Здесь на «родных» трассах мастер спорта Светлана Исакова подтвердила свое 
звание сильнейшей, выиграв слалом и гигант, победив в двоеборье. Светлана 
- участница Олимпийских игр в Саппоро, учится в Московском институте физ
культуры. У мужчин в гиганте первое место у Валерия Борисова.

В апрельские дни в районе Мончи прошли всесоюзные соревнования «Олимпий
ская надежда» по лыжным гонкам. В декабре сильнейшие спортсмены зоны Повол
жья на стадионе спортклуба «Североникель» соревновались за приз газеты «Совет
ская Россия». Эти соревнования были перенесены в Мончегорск из Горького из-за 
длительной оттепели на большей части европейской территории страны. Победили 
мончегорец мастер спорта Анатолий Кургун и команда Горьковской области.

22 декабря - в самый короткий день в году - вечером на горе Нюдуайвенч 
впервые состоялись горнолыжные соревнования «Полярная ночь». По всей 
трассе горели керосиновые факелы.

Главное спортивное событие года в Мончегорске - финальные игры юноше
ского первенства СССР по хоккею с мячом. Турнир проходил с 21 по 30 марта. 
Юноши Мончегорска - третьи в стране!

В нынешнем году Мончегорск не принимал участников Полярной олимпиады -  соревно
вания конькобежцев проводились в Апатитах. И все-таки Мончегорским любителям спор
та, болельщикам скучать не пришлось. Они стали свидетелями интересных финальных
встреч IX юношеского чемпионата страны по хоккею с мячом.
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«Североникелю» в первом матче достался грозный соперник - красноярский «Енисей», 
ранее уже владевший золотыми медалями чемпионов СССР. Мончегорцы открыли счет, 
но незадолго до перерыва гости сравняли результат. Затем «Североникель» вновь вы
ходит вперед. И вновь «Енисей» догоняет. Более того, в конечном итоге выигрывает со 
счетом 3:2.

Встреча мончегорцев с хабаровским СКА прошла со значительным преимуществом 
хозяев поля и закончилась с результатом 8:3. А вот матч с «Вымпелом» из г. Калинин
града наши юные хоккеисты провели не столь уверенно, о чем свидетельствует счет 
2:2. И совсем уж неузнаваемым был «Североникель» в игре с «Уральским трубником» 
(г.Первоуральск). Коллективным действиям гостей северяне пытались противопоста
вить индивидуальную игру ведущих хоккеистов. Однако эта тактика не оправдала себя. 
5:12 - такого крупного поражения юниоры «Североникеля» не знали за последние годы.

Потеря пяти очков на старте, разумеется, осложнила борьбу хозяев за высокое ме
сто в турнирной таблице. Но все-таки мончегорцы сумели собраться и успешно прове
сти оставшиеся игры. Сначала они с рекордным для данного турнира счетом победили 
хоккеистов петропавловского «Авангарда» (Казахская ССР) -15:1. Затем взяли два очка 
во встрече с московским клубом «Фили» - 3:2.

Обладатели золотых и серебряных наград стали известны заранее. Первое место 
завоевал «Уральский трубник», второе - «Енисей». Судьба же «бронзы» решалась в по
следнем матче турнира «Североникель» - архангельский «Водник». Мончегорцам доста
точно было ничьей.

Встреча проходила в тяжелых условиях - лед буквально раскис. Естественно, это 
отрицательно сказалось на игре хоккеистов, которые потеряли свой главный козырь - 
скорость. Впрочем, на первых же минутах лучший бомбардир «Североникеля», игрок сбор
ной страны А.Саксонов открывает счет. Во втором тайме, забив два мяча, «Водник» 
выходит вперед. Но тут же следует атака хозяев, и нападающий В.Балков сравнивает 
счет. 2:2 - этот результат сохранился до конца матча.

Любопытно, что вот уже несколько лет подряд юниоры «Североникеля» вели борьбу 
за медали чемпионата страны, но каждый раз оказывались за чертой призеров, занимая 
4-5 места. И вот они впервые получают бронзовые награды. В их активе - 8 очков, со
отношение забитых и пропущенных мячей 37-25. Это большой успех юных хоккеистов 
Мончегорска и их тренера мастера спорта Юрия Козлова.

На финальном турнире первенства страны лучшим полузащитником признан Борис 
Удодов, слесарь комбината «Североникель».

Газета «Полярная правда» от 5 апреля 1972 года.
После 9-летнего перерыва команда «Североникель» стала обладателем 

Кубка Мурманской области по хоккею с шайбой. Чемпионами области стали 
Мончегорские мотогонщики и борцы вольного стиля «Североникеля».

На юниорском чемпионате мира по хоккею с мячом в Норвегии Александр 
Саксонов в составе сборной СССР завоевал серебряную медаль. Горнолыжник 
Валерий Цыганов стал чемпионом РСФСР в г.Терскол. Там же на всесоюзных 
юношеских соревнованиях учащийся техникума физкультуры Николай Кедрин 
стал победителем в слаломе-гиганте, в слаломе занял второе место.

Саночник Валерий Пузанов вошел в сборную РСФСР, а Игорь Денисов стал 
участником чемпионата СССР в Братске.

Моншараснн спорт: хроника 80-лапия___________________________________
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На первенстве Северо- 
Западной зоны РСФСР по 
конькам в Петрозаводске 
Анатолий Кургун победил на 
дистанциях 5000 и 10000 ме
тров, причем на второй уста
новил новый рекорд стадио
на. Мончегорский спортсмен, 
участник турне сборной 
СССР по городам Норвегии, в 
третий раз за сезон превысил 
норматив мастера спорта.

В 1973-м бесснежная зима в большинстве районов страны заставила пере
нести Кавголовские игры на Кольскую землю, и почти все главные старты того 
сезона прошли в Мурманске, Мончегорске и Апатитах. Вот только даты извест
ных лыжных соревнований того памятного года в нашем городе:

3-10 марта - чемпионат ДСО профсоюзов и первенство СССР среди юниоров. 
7 апреля - Всесоюзные соревнования женщин на 30 км.
12 апреля - первенство СССР среди юношей и молодежи.
15 апреля - молодежное первенство СССР
Естественно, особое внимание к себе привлекли Всесоюзные соревнования 

женщин на 30 км. Ведь Мончегорску 7 апреля 1973 года было дано право пер
вым принять подобные соревнования, а эта дата стала официальным днем их 
рождения.

Старт одновременно приняли 42 спортсменки. Уже на 3 км вперед вышла мастер 
спорта А.Калугина из Перми, Галина Кулакова шла второй. Кроме них, в лидерах - мастера 
спорта А.Орлова, И.Владимирова и 20-летняя гонщица из Сыктывкара Раиса Сметанина, 
призер недавнего первенства страны. К концу первого круга Галина Кулакова, выступав
шая под номером 23, обошла соперниц. Ее преследуют Алевтина Олюнина и Раиса Сме
танина.

Второй круг спортсменки закончили в следующем порядке: Галина Пилюшенко, Нина 
Шебалина, Алевтина Олюнина. Это только половина дистанции, но многие, особенно 
молодые, уже устали. Лыжня была трудной, а тут еще пошел мокрый снег, каждый кило
метр дается тяжелее. Проявив незаурядную волю и большое мужество, лыжницы стар
шего поколения возглавили гонку.

Спартаковке Нине Шебалиной удалось сохранить высокий темп и тактически пра
вильно рассчитать свои силы. Время чемпионки - 2 часа 5 минут 35 секунд. Галина Пилю
шенко проиграла победительнице 1 минуту 28 секунд и была второй. Третьей к финишу 
пришла еще одна спартаковка мастер спорта международного класса Нина Иванова, от
ставшая от Пилюшенко на 55 секунд.

В командном зачете гонку выиграли лыжницы "Спартака". На втором месте спор
тсменки Вооруженных Сил, на 3-м - "Динамо".

Газета «Мончегорский рабочий» от 10 апреля 1973 года.
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Были и другие соревнования в Мончегорске. Среди них - первенство обкома 
профсоюза лесной промышленности по лыжным гонкам, первенство области 
по мотокроссу на Тростниках, этап Кубка СССР по горным лыжам «Заполярная 
весна», 7-я стомильная «Полярная регата», которая была включена во Всесо
юзный спортивный календарь.

Радовали своими результатами хоккеисты. Большим успехом стало второе 
место Мончегорской команды на юниорском чемпионате СССР по хоккею с мя
чом. Финальные игры первенства сильнейших юниорских команд страны прош
ли в марте в Мончегорске.

Команда рабочих комбината «Североникель» (не путать с командой масте
ров, которая продолжала играть в первой лиге чемпионата СССР) стала чем
пионом области, завоевав путевку на зональный турнир чемпионата РСФСР в 
Волховстрое.

Юноши «Североникеля» завоевали Кубок области по хоккею с шайбой, вы
играв в финале у мурманского «Локомотива» - 8:0. Мужчины «Североникеля» 
были четвертыми. В клубном зачете мончегорцы - вторые.

В Братске на чемпионате РСФСР по санному спорту работник треста «Коль- 
строй» Валерий Пузанов стал чемпионом. Горнолыжник Александр Зинин при
нимал поздравления по случаю звания абсолютного чемпиона Центрального 
совета ДСО «Труд» в Грузии.

В Свердловске на соревнованиях на приз газеты «Советская Россия» конь
кобежец Анатолий Кургун показал лучшее время по сумме двух дистанций.

Неплохо начали новый сезон горнолыжники. С первенства РСФСР в Между- 
реченске победителями вернулись Светлана Голубцова и Валерий Цыганов. 
Владимир Барболин был вторым в слаломе, Борис Зинин - в слаломе-гиганте.

5 декабря 1973 года в строй 
вступил прекрасный Дворец 
спорта профкома комбината 
«Североникель» - с плаватель
ным бассейном, просторными 
залами. Трудящиеся получили 
отличную возможность зани
маться в секциях плавания, во
лейбола, баскетбола, группах 
здоровья и общефизической 
подготовки. Дворец спорта и 
стадион образовали большой 
спортивный комплекс в центре 
города, вблизи парка. *973 s o d . С т р о и т е л ь с т в о  Д в о р ц а  с п о р т а

Хорошо поставленная спортивная работа в Мончегорске получила высо
кую оценку в стране. По итогам Всесоюзного соревнования среди физкуль
турных организаций СССР, которое проводил Комитет по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров СССР, Мончегорск занял 123-е ме
сто среди 2400 городов страны.
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1974 год начался с известия об успешном выступлении Валерия Цыганова 
на юношеском первенстве Европы по горнолыжному спорту в Чехословакии, где 
мончегорец в специальном слаломе занял 4-е место. Лишь 0,12 секунды отдели
ли его от третьего места. Это второй результат на соревнованиях такого ранга, по
казанный нашими спортсменами за всю историю горнолыжного спорта в СССР.

Женская команда Мончегорска по баскетболу (тренер Владимир Староверов) 
после длительного перерыва стала победительницей первенства ДСО «Труд».

В Ангарске на соревнованиях Кубка ЦС ДСО «Труд» по конькобежному 
спорту нормативы мастеров спорта выполнили мончегорцы Геннадий Ильин 
и Татьяна Балакирева, а мастер спорта Анатолий Кургун завоевал «сере
бро» в Кировске на мужском чемпионате РСФСР в многоборье. У него также 
второе место на дистанциях 3000 и третьи места на 1500 и 5000 м. В этот 
же год Анатолий Кургун на международных соревнованиях с участием спор
тсменов СССР, Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, ГДР занял второе место 
в многоборье.

Геннадий Ильин, Татьяна Балакирева, Надежда Коняхина и Анатолий Кургун 
пробились в финальную часть V Зимней спартакиады народов РСФСР. Отбо
рочные соревнования сильнейших скороходов Северо-Запада России проходи
ли в Кировске.

Финал чемпионата СССР по хоккею с мячом среди юниоров, прошедший в 
Мончегорске, вновь принес нам медали - на этот раз подопечные Юрия Козлова 
е*зяли «серебро». А главная хоккейная новость 74-го - возвращение «Северони- 
келя» в высшую лигу чемпионата СССР.

.. .Восемь тысяч омичей энергично поддерживали свою команду, но все было напрасно. 
Последний матч финального турнира команд второй группы подходил к концу, а на табло 
горели цифры - 2:0 в пользу «Североникеля». Этот результат вывел северян в первую 
группу.

...Я много раз бывал в Мончегорске и всегда поражался тому, с каким отнюдь не се
верным темпераментом любят здесь хоккей. Город буквально живет этой игрой. Побе
дой в финальном турнире в Омске «Североникель» подтвердил свое право на роль лидера 
второй группы. Сейчас с командой работает ее бывший игрок мастер спорта Ю. Ульянов.

Я знаю эту команду, видел ее в дни взлета, присутствовал и при падениях. Но, пожа
луй, первый раз «Североникель» предстал перед моими глазами коллективом единомыш
ленников, поверивших в свои силы. На поле в трудные моменты действовал закон взаи
мопомощи, каждый игрок не только выполнял свои обязанности, но и внимательно следил 
за товарищами, всегда готовый прийти на выручку. При этом хоккеистов отличают 
высокие скорости, неплохое тактическое понимание игры и техническое мастерство.

В Мончегорске уже давно и плодотворно работают с детьми. Здесь почти не суще
ствует проблемы резервов для коллектива мастеров. Лучшие из юниоров, подрастая, 
зачисляются в основной состав. Кстати, юношеская команда «Североникель» (тренер 
Ю. Козлов) - многократная участница финальных турниров первенства СССР.

В. Логинов, «Советский спорт» от 22 марта 1974 года.

В марте в Мончегорск съехались юные горнолыжники, чтобы определить силь
нейших на первенстве СССР среди юношей и девушек средней возрастной группы.
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В программе Праздника Севера появился авиамодельный спорт. Первые со
ревнования прошли в Мончегорске. Абсолютным чемпионом стал автослесарь 
автобазы комбината «Североникель» Виктор Максимов.

Абсолютными чемпионами Праздника Севера по горнолыжному спорту стали 
Мончегорские слаломисты Ирина Осокина и Валерий Цыганов. В апреле Цыганов на 
трассах Чегета стартовал в международных соревнованиях на «Приз Эльбруса».

Областное «золото» взяли городошники Мончегорска, а мужская и женская 
баскетбольные команды победили на первенстве обкома профсоюза работни
ков цветной металлургии.

В июле Мончегорск принимал зональное первенство РСФСР турнира «Ко
жаный мяч». Среди участников - команды Архангельска, Калининграда, Во
логды, Коми АССР, Карелии и Мурманска. Турнир такого ранга впервые про
ходил в Мурманской области. Эти соревнования примечательны тем, что были 
юбилейными: прошло 10 лет с момента их официального признания в стране. 
А для спортсменов «Североникеля» он был радостен вдвойне: спортклуб в те 
дни также отмечал свое 10-летие. Победил же мурманский «Маяк», который 
завоевал путевку на финал во Фрунзе.

13 октября на месте захоронения воинов - защитников Заполярья в Мон
чегорске был зажжен огонь вечной славы шестой героической комсомольской 
батареи. Он был доставлен учащимися техникума физкультуры, которые совер
шили 160-километровый групповой пробег из Мурманска в Мончегорск.

На финише года баскетболисты Мончегорска, Мурманска, Апатитов и Олене
горска впервые разыграли кубок, учрежденный Дворцом спорта профкома ком
бината «Североникель». 8 мужских команд боролись за почетный трофей. В фи
нале мурманчане победили «Североникель» - 47:45. В турнире 6 женских команд 
лучшими были мурманчанки, спортсменки техникума физкультуры - третьи.

В январе 1975 года на горе Ниттис разыгран Кубок обкома металлургов по 
горнолыжному спорту, а на горе Нюд проведено первое первенство Мурманско
го облсовета ДСО «Труд» по санному спорту. После долгого перерыва в Монче
горске прошло первенство областного совета ДСО «Труд» по лыжным гонкам в 
зачет зимней спартакиады профсоюзов.

Февраль начался с победы конькобежца Анатолия Кургуна на чемпионате 
ДСО «Труд» в Дзержинске. Геннадий Ильин по сумме спринтерского многобо
рья вышел на третье место, выиграв дистанцию 1000 метров.

В Кирове на зональных соревнованиях 8-й спартакиады профсоюзов Кур- 
гун стал вторым призером соревнований на дистанциях 1500, 5000 и 10000 
метров. Татьяна Балакирева выиграла 3000 м, была второй на 1000 и 1500 ме
тров, третьей - на 500 метров. Там же, в Кирове, Анатолий Кургун выиграл приз 
С.М. Кирова.

На соревнованиях горнолыжников Северо-Западной зоны VIII зимней Спар
такиады профсоюзов СССР мончегорка Ирина Осокина выиграла слалом и 
слалом-гигант. Александр Зинин победил в слаломе и был призером в гиганте. 
Призером соревнований стала Надежда Короткова. Они представят область
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на финальных стартах спар
такиады в Терсколе.

Три кубка из четырех 
завоевали на первенстве 
Мурманской области по 
мотокроссу Мончегорские 
гонщики. Чемпионом Мур
манской области по шахма
там стал перворазрядник 
из Мончегорска В.Бузов. 
Другой мончегорец Николай 
Росков в гонке лыжников- 
юниоров на 20 км был тре
тьим призером на 9-х Всесо
юзных Беломорских играх в 

поселке Малые Корелы. Студентка Мончегорского техникума физической куль
туры Людмила Мартынюк на этих же соревнованиях выиграла соревнования 
девушек на 8 км.

1975 год. Лыжные гонки

12 апреля Мончегорск встречал участников молодежного первенства 
СССР по лыжным гонкам. На дистанции 5 км мончегорец Евгений Соколов 
занял 15-е место из 106 участников.

Воспитанник Мончегорского хоккея с мячом Борис Удодов вместе с армей
цами Свердловска стал первым обладателем Кубка Европейских чемпионов. 
И новая победа горнолыжника Валерия Цыганова. Он - чемпион СССР в ско
ростном спуске среди мужчин.

В юношескую сборную команду горнолыжников страны Валерий Цыганов вошел два 
года назад. Первую серьезную заявку о себе и своих возможностях он сделал весной 
1973 года. Это было на международных соревнованиях на приз «Эльбрус» в г. Терсколе. 
Судейская коллегия отнеслась к нему вначале с недоверием. Дескать, молод еще. И опы
та участия в ответственных международных соревнованиях нет. Стартовал он послед
ним. Но результат заставил обратить на себя внимание: 16-летний лыжник из Мончегор
ска был пятым среди взрослых.

А сейчас новая большая победа: Валерий Цыганов стал чемпионом СССР в скорост
ном спуске среди мужчин.

- Это был очень трудный сезон, - говорит Валерий Цыганов. - Я провел его в со
ставе мужской сборной страны. Выступая в соревнованиях на кубок Европы, стартовал 
на горных трассах Франции, Югославии, был в Австрии. Но в Австрии стартовать не 
пришлось, так как в Яхорине (Югославия) меня постигла неудача: я упал на трассе. Мож
но представить, что это значит, когда скорость спуска превышает 100 км в час, а длина 
трассы около 3 км. К счастью, все обошлось благополучно, если не считать сильного 
ушиба ноги. Он-то и выбил меня из колеи...

Немного отдохнув, Валерий вместе со своим тренером В.Г.Крыловым решил 
готовиться к стартам на первенство страны. Разработали методику тренировок. 
Но травмированная нога заживала медленно. И Валерий катался «на одной» лыже: 
нагрузку на больную ногу давал лишь в самых критических ситуациях. Превозмогая сла-
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бость, он снова и снова «прокатывал» трассу. Ма
стерство росло.

В декабре 1974 года Валерий успешно вы
ступил в Алма-Ате на приз «Серебряный эдель
вейс». Успех пришел к нему и в марте 1975 года. 
В Бакуриани в одном из скоростных спусков он 
был вторым. А вторую дистанцию выиграл с 
большим отрывом. В дальнейших стартах в Тер- 
сколе, Кировске и Мончегорске Валерий участия 
не принимал. Но запас очков был столь велик, 
что обойти его уже не смогли. Сам он шутит, 
что чемпионом страны стал на больничной койке.

...Валерию Цыганову 16 лет. Он студент вто
рого курса Мончегорского техникума физкульту
ры. Первым тренером его был Кирилл Алексеевич 
Латышев. Он привил Валерию любовь к спорту. С 
1971 года Цыганов тренируется у Владимира Ге- 
оргиевича Крылова, старшего тренера спортив
ной школы молодежи. Начинал он у него второраз
рядником, а сейчас - мастер спорта СССР, первый 

кандидат в Олимпийскую сборную команду горнолыжников страны.
- Среди основных качеств Валерия Цыганова как спортсмена-горнолыжника я бы от

метил такие, как увлеченность, работоспособность и упорное стремление к поставлен
ной цели, - говорит его тренер, член тренерского совета Мурманского областного опор
ного пункта подготовки Олимпийского резерва В.Г.Крылов. - Работать с ним легко, хотя 
и много думать приходится. Валерий первый апробирует все наши задумки и замыслы....

Газета «Мончегорский рабочий» от 8 июля 1975 года.

В командном чемпионате облсовета ДСО «Труд» по городошному спорту 
победили мончегорцы. По сумме летнего многоборья ГТО учащиеся МОТФК 
стали сильнейшими в Мурманской области.

28 сентября 1975 года на комбинате «Североникель» открылась шахмат
ная секция. Было избрано бюро секции, председателем которого стал Алексей 
Александрович Жеребцов - талантливый организатор и руководитель, один 
из сильнейших шахматистов города. Впоследствии он стал директором шах
матного клуба, открывшегося 1 января 1989 года.

Мончегорец Валерий Борисов стал серебряным призером на соревно
ваниях 4-го тура чемпионата СССР по горнолыжному спорту в Алма-Ате. 
В канун Нового года в Мончегорске впервые прошли соревнования по горно
лыжному спорту «На приз Нового года».

В январе 1976 года в Мончегорске разыграли лично-командное первенство 
Мурманского облсовета ДСО «Труд» по конькобежному спорту. В командном 
зачете победили конькобежцы техникума физкультуры.

В феврале город металлургов приветствовал участников первенства Се
веро-Западной зоны ЦС ДСО «Труд» по горнолыжному спорту и первенства
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обкома профсоюзов металлургической промышленности по лыжным гонкам. 
В марте в Мончегорске проведены соревнования по конькобежному и горно
лыжному спорту по программе традиционного Праздника Севера школьников.

В апреле мончегорцы впервые стали свидетелями соревнований на 
Кубок СССР (5-й, заключительный этап) по горнолыжному спорту. Он получил 
название «Приз «Североникеля». 100 спортсменов вели спор на трассах спе
циального и гигантского слалома на Ниттисе. В гиганте победили мончегорец 
Валерий Цыганов и москвичка Екатерина Матюхина. В слаломе лучшее время 
у мончегорцев Виктора Журова и Ирины Осокиной. Команда спортклуба «Се- 
вероникель» стала победительницей в командном зачете, опередив сборные 
центральных советов спортобществ «Динамо», «Буревестник», ЦСКА, «Труд».

13 апреля - начало стартов финального этапа многотурового чемпионата 
СССР - соревнования на приз Мончегорского ГК ВЛКСМ «Заполярная весна».

Спустя четыре года Кубок Мурманской области по вольной борьбе вновь 
завоевали мончегорцы. Чемпионами области стали С. Болоткин, С. Смирнов, 
К. Опарин, А. Смирнов, Л. Аксенов, В. Аксенов. Тренер команды - мастер спорта 
Анатолий Ермашкевич.

1976-й год знаменателен тем, что Нина Смирнова стала чемпионкой Мур
манской области по шахматам среди женщин, а спортклуб «Североникель» 
за достигнутые результаты и досрочное выполнение социалистических обяза
тельств по развитию физической культуры и спорта награжден Почетной грамо
той ЦС ДСО «Труд».

На протяжении всего года многие мончегорцы с большим интересом наблю
дали за соревнованиями по мотоспорту, которые проводились на трассе в рай
оне поселка Тростниковый. Горожане «болели» за спортсменов мотосекции при 
Мончегорской городской организации ДОСААФ.

Началось развитие этого 
технического вида спорта в на
шем городе в 1963 году, когда ком
бинат «Североникель» приобрел 
четыре спортивных мотоцикла. 
Тогда и начала существовать 
секция по мотоспорту. Среди пер
вых спортсменов-энтузиастов 
были Юрий Захарченко, Виктор 
Припутнев, Геннадий Николаев, 
Владимир Нистратов, Анатолий 
Красюк, Борис Богданов. Первым 
руководителем секции был Ана
толий Николаевич Мец.

Вначале больших успехов
команда не имела: не было опыта, не хватало техники, секция была малочисленной.

Начиная с 1972 года и по настоящее время секцией руководит общественный тренер 
и капитан команды Юрий Михайлович Минин. С этого времени мотосекция значитель
но увеличилась и окрепла. Были приобретены новые спортивные мотоциклы, комбинат
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«Североникель» предоставил теплый гараж для хранения техники. Развитию мотоспорта 
стали больше внимания уделять ГК ДОСААФ, руководство комбината «Североникель». 
Значительно возросло и мастерство спортсменов. Все это позволило добиться значи
тельных успехов. Как правило, спортсмены Мончегорска занимают первые места среди 
команд области как в личном, так и в командном зачете.

Мончегорцы составляют основной состав команды Мурманской области, которая уча
ствует в зональных соревнованиях. Так, в 1974 году в Ярославле сборная области заняла 
общее 7 место, а в 1975 году была на шестом месте. Значительного успеха на зональных 
соревнованиях добился молодой гонщик Юрий Дмитриевский, занявший личное 5 место.

В этом году наша команда также участвовала в зональных соревнованиях в Костроме 
и заняла седьмое место. На состоявшихся в сентябре в Североморске областных сорев
нованиях команда Мончегорска заняла первое место и награждена переходящим кубком.

В настоящее время силами спортсменов в Мончегорске оборудована новая трас
са для проведения тренировок и соревнований по мотокроссу. Она находится в районе 
32 километра.

Стремясь достойно встретить знаменательный юбилей - 50-летие ДОСААФ, 
который будет отмечаться 23 января 1977 года, спортсмены-мотоциклисты готовятся 
к новым спортивным состязаниям.

Газета «Мончегорский рабочий» от 18 ноября 1976 года.

Спортивный 1977-й год в Мончегорске начался с областных чемпионатов 
по шахматам и конькобежному спорту. Соревнования ледовых скороходов про
должились в феврале. У нас прошли Первенства обкома металлургов и област
ного совета ДСО «Труд». В последний месяц зимы в Мончегорске также состо
ялся региональный чемпионат мотокроссменов.

В это же время приходят телеграммы из Златоуста и Братска. На первенстве 
РСФСР среди юниоров сборная саночников Российского совета ДСО «Трудо-
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вые резервы», составленная из мончегорцев, заняла 6-е место. Кандидатами в 
мастера спорта стали Андрей Ревков, Александр Демидов, Александр Синюк, 
Татьяна Воробьева.

Соревнования по конькобежному спорту среди учебных заведений области, 
которые принимал Мончегорск, выиграла женская команда Мончегорского тех
никума физкультуры, юноши МТФК - вторые.

Среди спортивных достижений отметим «бронзу» юношеской команды Мон
чегорска на областном первенстве по хоккею с шайбой и третье место Михаи
ла Лашкова на соревнованиях Северо-Западной зоны России по мотокроссу в 
Ярославле.

На первенстве Мурманской области по мотокроссу в Апатитах мончегорцы 
на 100 очков оторвались от ближайших преследователей - мурманчан и вер
нули себе звание сильнейших в области. Чемпионами в своих классах машин 
стали Михаил Лашков и тренер мончегорцев Юрий Минин.

Команда «Североникель» выиграла первенство облсовета ДСО «Труд» по 
хоккею с шайбой. Лучшим игроком турнира, который состоялся в декабре в 
Оленегорске, признан защитник Сергей Лимонов. В третий раз подряд первен
ство обкома строителей выиграли волейболистки треста «Кольстрой».

На Всесоюзном шахматном фестивале в г.Павловске Ленинградской обла
сти команда Мончегорска заняла 16-е место. Это большой успех команды пер
воразрядников, которым приходилось играть с кандидатами в мастера. Всего в 
турнире участвовало 54 команды, более 200 шахматистов со всей страны.

1978-й год отмечен областными и всероссийскими соревнованиями, про
ходившими в Мончегорске. В январе в «жемчужине Кольского полуострова» 
собрались сильнейшие команды Мурманской области по ручному мячу, чтобы 
разыграть первенство облсовета ДСО «Труд». Первое место завоевала коман
да спортклуба Североникель». На третьем месте - спортсмены «Кольстроя».

В традиционном городском Празднике Севера школьников по лыжным гон
кам приняло участие рекордное количество участников - 800 юных спортсменов 
вышли на старт. Первое место у школы №1.

Спортклуб «Североникель» награжден Центральным советом ДСО «Труд» 
дипломом победителя соцсоревнования.

Источники - родники, составившие 31-миллионный отряд участников спартакиады 
народов нашей страны, - зарождались в коллективах физической культуры предприятий, 
заводов, фабрик, совхозов, учебных заведений и строек.

Лучшие из многомиллионной армии спортсменов-любителей финишировали в 
г. Свердловске. Особенностью IV зимней Спартакиады народов СССР явилось ее огром
ное влияние на развитие зимних видов спорта. Так, в 1974 году в зимней спартакиаде ком
бината «Североникель» (это 3-я зимняя Спартакиада народов СССР) приняли участие 
5499 человек. А спустя три года - уже 12450. Нормативы массовых разрядов выполнили 
1296 человек (596 - в 1974г.), подготовлены 2 мастера спорта по горнолыжному спорту и 
85 спортсменов-перворазрядников. Значкистами ГТО в прошлом году стали 1347 труже
ников комбината «Североникель» (вместо 710 в 1974 году).
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За досрочное выполнение обязательств к 60-летию Октябрьской революции спор
тивный клуб «Североникель» был награжден Центральным советом ДСО «Труд» дипло
мом победителя социалистического соревнования.

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР присылает 
мончегорцам приглашение в г. Свердловск для награждения за массовое участие трудя
щихся в IV зимней Спартакиаде народов СССР первого этапа.

Свыше двух тысяч спортсменов ежедневно выходили на старты, «выясняя», кто же 
сильнейший, кто станет чемпионом.

Оперативно работал пресс-центр, который обслуживали свыше 250 корреспонден
тов различных газет, журналов, радио, телевидения, кино.

Газета «Известия» 16 марта 1978 года писала: «И сегодня, на пьедестале почета IV 
зимней Спартакиады, рядом с самыми быстрыми, смелыми и ловкими спортсменами сто
ит и главный чемпион физкультурного движения - коллектив физкультуры. Среди мая
ков физкультурного движения, признанных сегодня лучшими в стране, такие известные 
спортклубы, как минские «Трактор» и «Камвольщик», «Большевик» и «Турбостроитель» 
в Ленинграде, «Уральский уголек» (Пермская область), «Чайка» (Горьковская область), 
«Североникель» (Мончегорск)...»

Спортивному клубу «Североникель» вручен приз - «Цветок Снежной королевы», из
готовленный уральскими умельцами. Награда эта почетна и приятна, но она ко многому 
нас и обязывает.

Газета «Мончегорский рабочий» от 27 апреля 1978 года.

Чемпионами Праздника Севера стали Мончегорские мотокроссмены. Алые 
ленты чемпионов достались Борису Богданову, Михаилу Лашкову, Александру 
Ушакову и Николаю Ламехову.

Обладателями Кубка европейских чемпионов по хоккею с мячом в составе 
алмаатинского «Динамо» стали воспитанники Мончегорского хоккея Александр 
Осокин и Валерий Привалов. У них же серебряные медали чемпионата мира 
среди юниоров в Ульяновске.

Своими результатами в 1978-м радовали саночники. В феврале на зональ
ном первенстве в Подмосковье сборная области, составленная из мончегорцев, 
стала второй и получила путевку в финал зимней Спартакиады народов РСФСР. 
А в марте в Братске выпускники СГПТУ-1 Александр Синюк и Андрей Ревков про
бились в финал спартакиады страны в Свердловск, заняв 3-е и 5-е места.

Осенью Мончегорск собрал мастеров шахмат на личное первенство облсо- 
вета ДСО «Труд». Мончегорец Владимир Смирнов занял второе место.

Штангисты спортклуба «Североникель» - сильнейшие в области. Успех 
команде принесли Николай Рыбин, Виктор Зинченко, Владимир Кемко, Влади
мир Петров, Владимир Торба, Анатолий Жигалов, Николай Мурзаханов, Сергей 
Ляпшин и Петр Носуленко.

В 1979-м году впервые по полной программе Кубка мира по горнолыжному спор
ту выступают советские спортсмены. В их числе мончегорец Валерий Цыганов.

В феврале на Монче прошло первенство обкома профсоюзов рабочих 
металлургической промышленности по лыжным гонкам (победили лыжни
ку



ки «Североникеля»), а на горе Ниттис проведено первенство облсовета ДСО 
«Труд» по горным лыжам.

В начале марта на стадионе сильнейшие конькобежцы области разыграли пер
венство обкома металлургической промышленности. «Заполярная весна» и приз 
«Североникеля» вновь стали финальными этапами многотурового командного 
чемпионата СССР по горнолыжному спорту. На Ниттисе также прошли детские 
старты «Лыжи-молнии», организованные по инициативе городской федерации гор
нолыжного спорта.

Многотуровые соревнования проводят и саночники. На одних из них в 
Свердловске Мончегорские спортсмены в командном зачете стали чемпио
нами республики, а по результатам всесоюзного зачета заняли второе место. 
Андрей Цветков и Владимир Зверев стали чемпионами страны среди спортсменов 
общества «Трудовые резервы».

Крупный баскетбольный турнир в Мончегорске. 6-8 апреля во Дворце спорта 
прошел турнир сильнейших баскетболистов производственных коллективов 
Северо-Запада России, ставший вторым туром отборочных соревнований 
розыгрыша Кубка ВЦСПС. Путевку в следующий этап получил северодвин
ский «Север». «Североникель» на третьем месте.

В феврале в Мончегорске побывал молодой шахматный гроссмейстер 
Александр Беляевский, чемпион СССР, победитель международных турниров 
в Испании и Киеве. Настоящим подарком для всех любителей футбола стала 
товарищеская встреча по футболу между «Североникелем» и сборной ветера
нов СССР. Игра прошла 15 июля.

Более 4 тысяч мончегорцев стали свидетелями увлекательной футбольной встре
чи, состоявшейся 15 июля на стадионе спортивного клуба «Североникель». В гости 
к металлургам комбината «Североникель» прибыла сборная команда СССР, укомплекто
ванная известными в прошлом мастерами кожаного мяча. Многие из них в свое время за
щищали спортивную честь нашей страны в составе сборной СССР. За их красивую игру 
им рукоплескали стадионы у нас в стране и за рубежом.

И вот впервые на поле Мончегорского стадиона вышли известные спортсмены: за
служенные мастера спорта И. Нетто, В. Пономарев, Г. Хусаинов, мастера спорта между
народного класса А. Прохоров, В. Иванов, Н. Киселев, А. Еськов, Н. Осянин и мастера спор
та А. Тукманов, В. Вотоловский. В. Петров, С. Рожков, К. Доронин, В. Абрамов.

Игру гости начали легко и непринужденно. Они подолгу владели мячом, ведя про
думанные комбинационные действия против команды «Североникель», укомплекто
ванной в основном мастерами хоккея с мячом (или зимнего футбола, как часто его 
называют).

...Первый мяч в ворота «Североникеля» был забит из-за несогласованных действий 
защитника и вратаря мончегорцев.

В начале второго тайма А. Еськов, находясь в окружении двух защитников, смог в 
последний момент опередить их и послать мяч в сетку ворот. Выбежавший навстречу 
форварду наш вратарь В.Федорков не смог помешать опытному мастеру забить гол.

К концу встречи атаки мончегорцев стали более осмысленными. Реальные воз
можности забить гол имели В. Лещенко и В. Балков, однако их удары по воротам
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были неточными. Украшением же поединка следует считать мяч, забитый Василием 
Тихомировым в ворота сборной СССР. Удар был настолько сильным, что А. Прохоров 
не смог его парировать.

Окончательный итог встречи 2:1 в пользу ветеранов.
Газета «Мончегорский рабочий» от 17 июля 1979 года.

Татьяна Балакирева стала абсо
лютной чемпионкой 45-го Праздника 
Севера по конькам. Команда детского 
клуба «Радуга» - девятая по итогам 
зональных соревнований по футболу 
среди школьников старшей возраст- 
ной группы на призы клуба «Кожаный 

■ Р  мяч>> в городе Сокол.
■ i p  Мончегорские горнолыжники вы-
Ш ;  ^  играли летнее первенство Централь-

ного совета ДСО «Труд» в поселке 
ц  Терскол. Ю. Амахин и В. Зегеров -

кандидаты в молодежную сборную 
страны. В.Цыганов в составе сборной 
СССР готовится к зимним Олимпий
ским играм. Мастерами спорта СССР 
стали А.Постников (конькобежный 
спорт) и Владимир Воронович (горо
дошный спорт).

Во второй половине года - череда 
соревнований в Мончегорске. В сен
тябре - «Встреча друзей» у яхтсменов 
и лично-командные соревнования по 
городкам на первенство обкома проф

союзов рабочих строительства и промстройматериалов. В октябре - первен
ство областного совета ДСО «Труд» по баскетболу среди юношей и девушек 
(Мончегорские команды заняли третьи места). В декабре - представительный 
баскетбольный «Новогодний турнир» с участием команд Ленинграда, Волог
ды, Калинина, Орехова-Зуева, Электростали и Мурманска.

1979 год. Татьяна Балакирева
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Восьмидесятые. Новые спортивные вершины
И вновь Мончегорск в первооткрывателях. 13 января 1980 года впервые 

в Мурманской области на Комсомольском озере Мончегорска были проведены 
автомобильные ипподромные гонки на льду. Соревнования автомобилистов так 
понравились, что в марте город металлургов вновь принял областные соревно
вания по ипподромным гонкам на автомобилях «Волга».

Автогонщики успешно выступают не только на льду, но и в классическом 
ралли. В августе Евгений Тарабрин и Евгений Бровцын стали серебряными при
зерами чемпионата РСФСР по ралли в третьем классе автомобилей. Сборная 
области заняла 7-е место в командном чемпионате по авторалли в г. Калинине.

Радовали в 1980-м своими успехами конькобежцы. Команда Мончегорска 
стала третьим призером лично-командных соревнований по конькам на приз 
олимпийского чемпиона В.Костячкина в Рязани. В Свердловске на финальных 
соревнованиях ЦС ВДСО «Трудовые резервы» командную победу одержала 
сборная области, составленная из мончегорцев.

В феврале Мончегорск сам принимал крупные соревнования - лично
командное первенство облсовета ДСО «Труд» по конькам и зональные со
ревнования первенства ЦС ДСО «Труд» по баскетболу среди женских команд. 
В марте в Мончегорске разыграли Кубок облсовета ДСО «Труд» по конькам 
среди юношей и девушек среднего и младшего возрастов.

Успешным год оказался для наших мотокроссменов, ставших чемпионами 
области. У юных саночников Мончегорска, представлявших Мурманскую об
ласть, на соревнованиях ЦС ВДСО «Трудовые резервы» в Свердловске первое 
командное место. В декабре бронзовую медаль чемпионата РСФСР среди юни
оров по санному спорту в Красноярске завоевал мончегорец Сергей Гусев.

Баскетбольная мужская команда МТФК техникума стала чемпионом РСФСР 
среди техникумов физкультуры. К этому успеху студентов привел тренер
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Александр Кустов, много сделавший для развития баскетбола в Мончегорске 
и Мурманской области. Забегая вперед, скажем, что в 1982-м году баскетбо
листы МТФК повторят свое достижение, став снова чемпионами среди про
фильных техникумов.

А теперь о главных стартах года. Все 
внимание любителей спорта в 1980-м 
было приковано к Лейк-Плэсиду - столи
це зимней Олимпиады. Ее участником 
стал Мончегорский горнолыжник Валерий 
Цыганов, выигравший в олимпийский год 
чемпионат Франции.

Валерий Цыганов. Имя этого спортсмена- 
горнолыжника знают теперь многие любители 
спорта в нашей стране и за рубежом. В тече
ние последней недели все газеты, радио, теле
видение уделяют много внимания члену сборной 
команды СССР в Лейк-Плэсиде, учащемуся тех
никума физической культуры, мастеру спорта 
международного класса Валерию Цыганову.

В.Цыганов - мончегорец, и, надо сказать, 
очень преданный. Как перспективный спортсмен 
высокого класса он получал в последние годы не
мало заманчивых предложений по переезду в дру
гие города, где имеются более благоприятные 

условия для тренировок. Однако Валера неизменно отвечал: «Я воспитанник Мончегорской 
горнолыжной школы и буду здесь продолжать то дело, которому меня учили люди, также, как 
и я, влюбленные в Север и преданные спорту».

Вот это качество В.Цыганова, мне кажется, самое ценное. И понятно, что в эти дни 
волнуются, переживают все мончегорцы за своего земляка, который успешно выступает 
на самом крупном мировом соревновании - Олимпиаде.

Заняв восьмое место в скоростном спуске, он сделал то, что не удавалось пока до
стигнуть на зимних олимпиадах ни одному из советских горнолыжников.

Выступая в слаломе-гиганте, он был так близок к медали! И, по всей видимости, во 
второй попытке не выдержал высокого напряжения борьбы, накал которой на трассах 
Лейк-Плэсида чрезвычайно высок. Но мы все видели, с каким желанием, с какой страстью 
боролся Валерий за медаль, за места, которые дают очки команде страны.

Газета «Мончегорский рабочий» от 23 февраля 1980 года. 
1981 год в Мончегорске открыл чемпионат РСФСР (Северная зона) по подводно

скоростному плаванию. В соревнованиях участвовали команды из 8 регионов: Мор
довской АССР, Архангельской, Московской, Калининской, Мурманской, Смоленской, 
Псковской, Ярославской областей. В программе: ныряние, скоростное плавание в 
ластах, подводно-скоростное плавание с аквалангом и эстафетное плавание в ла
стах. Победили подмосковные спортсмены, команда Мурманской области - пятая.

Впервые в Мончегорске состоялись всероссийские соревнования по горно
лыжному спорту для школьников не старше 12 лет. Старты собрали более 1150
68
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юных участников из 10 городов и областей, в том числе из Москвы, Ленинграда, 
Пермской области, Подольска, Кировска. Командную победу одержали юные 
горнолыжники ДЮСШ «Трудовые резервы» Кировска, команда ДЮСШ комитета 
по физкультуре и спорту Мончегорска - третья.

Взрослых горнолыжников страны в Мончегорске в очередной раз собрал 
приз «Североникеля» - соревнования, включенные в календарь розыгрыша 
Кубка СССР. В состязаниях мужчин с особым интересом ожидалось выступле
ние Валерия Цыганова, который победил в специальном слаломе и гиганте.

На третьем чемпионате мира по хоккею с мячом среди юношей (хоккеисты 
1964-65 г.р.) в Швеции серебряным призером соревнований стал воспитанник 
Мончегорского хоккея Вадим Шовейников.

.. .Десятилетним мальчиком пришел Вадим Шовейников к тренеру группы подготовки 
при команде «Североникель» мастеру спорта СССР Ю.В.Козлову. Теперь эта группа под
готовки реорганизована в отделение хоккея с мячом ДЮСШ.

Вдумчивое отношение к занятиям, настойчивость в приобретении практических на
выков игры в хоккей позволили Вадиму стать вратарем сборной Советского Союза. Вадим 
учится в девятом классе средней школы №1 (директор Н.А.Стафеева). Его отец - Герман 
Владимирович работает шофером в АК-1442, является ударником коммунистического тру
да. Мама Вадима - Марина Макарьевна, врач, заведующая детским отделением городской 
больницы. Родители с большим пониманием относятся к спортивным увлечениям своего 
сына. А у Вадима заветная мечта - стать вратарем национальной сборной на чемпионате 
мира среди юниоров. Этот чемпионат состоится на ледовых полях Норвегии в 1984 году. 
Мончегорцы гордятся своим земляком и желают ему больших успехов в спорте.

Газета «Мончегорский рабочий» от 19 марта 1981 года.
В центре внимания - городошники Мончегорска. Юрий Федин занял 8-е место на 

чемпионате Северо-Западной зоны РСФСР в Смоленске, выполнив норматив ма
стера спорта. А 6-7 июня в Мончегорске проходили полуфинальные соревнования 
кубка ВЦСПС по городошному спорту. Путевку в финал завоевали спортсмены «Се
вероникеля», тем самым войдя в восьмерку сильнейших клубных команд страны.

УШШШЯШШШяШШ: Ш ШЯИШШшШШИт
1981 год. Кубок ВЦСПС. Сборная Мончегорска
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В сентябре Мончегорск приветствовал участников первенства Мурман
ской области по парусному спорту, в соревнованиях участвовало 8 команд. 
Яхтсмены вели борьбу в пяти классах яхт - килевых яхтах «Дракон», шверт
ботах «Финн», «Кадет», «Оптимист» и катамаранах класса «В». В командном 
зачете победили спортсмены «Североникеля».

В Мончегорске открылась новая спортивная секция - по боксу. Организовал 
ее преподаватель физкультуры профессионально-технического училища №5, 
кандидат в мастера спорта, заслуженный тренер СССР В.Л. Беляев. Боксом за
нимаются уже 47 человек, проведены первые городские соревнования.

О спортивных достижениях 1981-го. Команда баскетболистов МТФК - 
второй призер открытого первенства Вологодского облсовета ДСО «Трудовые 
резервы». Мончегорцы - третьи на первенстве городов Севера по спортивной 
гимнастике среди юношей и девушек в Кировске. Юные лыжники ДЮСШ-1 - 
победители командного первенства по общефизической подготовке среди 
спортивных школ облсовета ДСО «Труд» в Кандалакше. Пловцы МТФК взяли 
«бронзу» соревнований на Кубок памяти Героя СССР С. Руднева в Ивано- 
Франковске.

В январе 1982 года сборная ДЮСШ комитета физкультуры и спорта Мон
чегорского горсовета заняла второе место во всероссийских соревнованиях по 
лыжным гонкам в городе Кузнецке Пензенской области и получила путевку на 
финальные соревнования в город Онегу.

Сильнейшей командой областного комитета профсоюза рабочих металлур
гической промышленности второй год подряд стали лыжники спортклуба «Се- 
вероникель».

В марте на городском стадионе впервые прошли соревнования по конько
бежному спорту среди детских клубов города на приз спортклуба «Северони- 
кель». В интереснейший поединок яхтсменов вылилась 16-я «Полярная рега
та», в которой приняли участие мончегорцы и гости из Мурманска, Апатитов, 
Кондопоги. По итогам трехдневной борьбы по сумме пяти гонок призерами при
знаны экипажи мончегорцев А. Куроптева, А. Трифонова и И. Балянова.

В сентябре члены клуба любителей бега «Сохач» впервые приняли уча
стие в легкоатлетическом пробеге « Л а п л а н д и я  - Оленегорск», причем никто не
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сошел с дистанции. Всю трассу длиной 14 км преодолел преподаватель музы
кальной школы Вячеслав Куканов.

В октябре в Мончегорске прошли областные соревнования по городкам, по
священные 60-летию образования СССР. Первенство обкома профсоюза ме
таллургов выиграл мончегорец Алексей Ергин.

________________________________ 'Восьмидесятые. Наём слорми&нме Ьсршмям

1982 год. Играет «Североникель»
междугородный юношеский турнир по боксу «Боевые перчатки», который собрал 
84 боксера из Оленегорска, Апатитов, Полярных Зорь. Команда пловцов МТФК 
- вновь третья на соревнованиях памяти Героя СССР С.Руднева в Ивано-Фран
ковске. Победителем 3-м этапа Кубка СССР по горным лыжам в Белорецке стал 
студент МТФК Олег Зуев.

В первых числах 1983 года в Мончегорске прошел зональный турнир 
чемпионата СССР по хоккею с мячом среди юношей 1967-68 годов рождения. 
Другими крупными соревнованиями в 1983-м по традиции стали «Заполярная 
весна» и приз «Североникеля» у горнолыжников, «Полярная регата» и  «Встре
ча друзей» у яхтсменов. Победа экипажа Виктора Б е зо б р азо ва  в « П олярной  
регате» стала хорошим подарком к 30-летию яхт-клуба «Североникель».

Яхт-клуб комбината «Североникель» основан в 1953 году. В настоящее время в нем 
занимаются более 120 человек. В основном это рабочие и служащие комбината, школь
ники, учащиеся политехникума и ГПТУ. При Совете клуба работают комиссии: техниче
ская, строительно-хозяйственная, по работе с детьми, квалификационная, по дальним 
спортивным плаваниям и коллегия судей. Яхт-клуб располагает 57 спортивно-парусными 
и вспомогательными судами.

При активном содействии Мончегорских яхтсменов организованы парусные секции 
на комбинате «Печенганикель» и Мурманской судоверфи, при Оленегорском ГОКе, при 
Кольской АЭС, Кандалакшском морском торговом порту, в Кольском филиале Академии 
наук СССР.

Яхтсмены комбината «Североникель» сильнейшие на Кольском полуострове, 
лучшие из них защищают честь Мурманской области. Неоднократные победители 
первенства областных традиционных «Полярных регат» - Анатолий Трифонов - га- 
зоэлектросварщик желдорцеха; Олег Андрющенко - кулинар столовой №4, чемпион 
облсовета ДСО «Труд», чемпион области в командном зачете; Виктор Безобразов 
- инструктор по работе с детьми в яхт-клубе - чемпион области в командном за
чете, победитель «Полярной регаты» 1981 года, член сборной команды Мурманской
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области в классе команды «Торпедо»; Александр Куроптев - цех сетей и подстанций 
- победитель XVI «Полярной регаты» 1982 г.

За время работы клуба 122 человека получили водительскую квалификацию - яхтен
ный рулевой, а пять из них - высшую в СССР водительскую квалификацию - яхтенный ка
питан, что дает им право управлять спортивно-парусными и парусно-моторными суда
ми любой парусности и любого водоизмещения в пределах территориальных вод СССР, 
а с разрешения спорткомитета СССР и в любых других территориальных водах.

2 человека выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта СССР, 60 человек 
имеют первые спортивные разряды, остальные занимающиеся имеют массовые спор
тивные разряды.

Штат работников яхт-клуба невелик, но это люди, которые работают дружно, 
творчески, с выдумкой, не считаясь со временем и трудностями. И руководит этим кол
лективом единомышленников человек, влюбленный в свое дело, много сделавший для про
паганды парусного спорта в городе Л.П. Белявский.

Газета «Мончегорский рабочий» от 16 июля 1983 года.

Новые спортивные вершины поко
ряют саночники. Команда Мончегорска 
стала пятой из 11-ти участвовавших в 
первенстве России среди юношей стар
шего возраста в Свердловске. Андрей 
Морозов и Дмитрий Авдейчук, попавшие 
в десятку сильнейших, впервые вошли в 
сборную РСФСР - это было в январе. А 
уже в феврале учащийся СГПТУ-1 Ан
дрей Морозов стал бронзовым призе
ром юношеского первенства СССР. Оба 
Мончегорских спортсмена включены в 
юношескую сборную Союза. Внимание 
специалистов привлекли конструкции 
саней, разработанные Мончегорским 
тренером В.Семиразуменко.

На Празднике Севера школьников 
Мончегорская лыжница Анжела Туров
ская стала абсолютной чемпионкой. 

Еще один учащийся СГПТУ-1 Александр Волков стал третьим призером 
открытого первенства Карельской АССР по борьбе.

80-е годы. В.И. Семиразуменко

Штангисты «Североникеля» в очередной раз доказали, что они сильнейшие 
в области, выиграв первенство облсовета ДСО «Труд» в Мурманске. Напомни
ли о себе и студенты МТФК. Пловцы выиграли Кубок им.Руднева в Ивано-Фран
ковске, а баскетболисты стали вторыми на открытом Кубке Вологды.

1984-й - олимпийский год. Его обзор начнем с акции, предложенной студен
тами Мончегорского техникума физкультуры.

В феврале прошлого года, за год до открытия XIV Олимпийских игр, Мончегорский 
техникум физкультуры в газете «Советский спорт» выступил инициатором заочного
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легкоатлетическо-лыжного пробега Мончегорск - Сараево, посвятив его XIV Олимпий
ским играм. Протяженность символической трассы составила 3200 км, через города- 
герои: Ленинград, Минск, крепость Брест. Целью этого пробега стало укрепление здоро
вья, внедрение физической культуры в быт людей.

Инициативу учебных групп техникума поддержали школы №№12 и 17, где все классы 
включились в пробег. Но не только учащаяся молодежь приняла старт на Олимпийской 
лыжне. Большинство трудящихся нашего города активизировали свои выходы на «Лыж
ню» и «Тропу здоровья». В их числе были рабочий механического завода В.Яковлев, пре
подаватель музыкальной школы В.Куканов и многие другие, которые в канун открытия 
Олимпиады завершили свой путь в 3200 км.

В пробег включились учащиеся техникума физкультуры и преподаватели, которые 
преодолели трассу индивидуально, по 2-4 человека.

В день открытия XIV Олимпийских игр в техникуме прошел спортивный праздник по 
лыжному спорту, на котором были награждены участники символического пробега Мон
чегорск - Сараево.

Газета «Мончегорский рабочий» от 11 февраля 1984 года.
А теперь о стартах и победах 1984-го. Второй год подряд Мончегорские лю

бители хоккея становятся свидетелями захватывающих игр зонального турнира 
юношеского чемпионата РСФСР. Команда Мончегорских ребят 1967-68 г.р. вы
шла победителем и завоевала путевку в финал.

На лыжных трассах Мончегорска состоялись областные соревнования 
школьников и первенство обкома профсоюза металлургов. Горнолыжные скло
ны Мончегорска принимали пятые Всесоюзные традиционные соревнования 
«Ниттис» и соревнования ветеранов, которые были проведены в 10-й раз.

1984 год. Челябинск. Старт чемпионата России. Экипаж мончегорцев 
(пилот Владимир Ильин, штурман Анатолий Еремеев)
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На старт специального слалома вышли около 60 участников из Москвы, Риги, 
Арзамаса, Архангельской области и Мончегорска.

В сентябре на Имандре состоялось открытое первенство облсовета ДСО 
«Труд» по парусному спорту. В ноябре турнир по самбо на приз спортклуба «Се- 
вероникель» собрал сильнейших борцов Мурманской области и Карелии.

Переходящий кубок областных соревнований в Кандалакше второй раз 
завоевывают мотокроссмены Мончегорска. Команда пловцов МТФК в третий 
раз завоевала Кубок спартакиады техникумов физкультуры РСФСР в Брянске. 
Команда юношей «Североникеля» в Мурманске выиграла турнир по хоккею 
с мячом на приз юнги Северного флота Саши Ковалева.

Юношеская сборная спортклуба «Североникель» по волейболу заняла 
второе место на турнире в городе Надвоицы (Карельская АССР), опередив 
команды Петрозаводска, Мурманска, Медвежьегорска. Мужская команда Мон
чегорска - серебряный призер чемпионата Мурманской области по баскетболу. 
Студенты МТФК - финалисты Кубка Вологды по баскетболу.

1985 год также начался с турнира хоккеистов. Зональное первенство РСФСР 
теперь собрало юниорские команды. А на горнолыжной базе «Североникеля» за 
первенство областного ДСО «Труд» вели борьбу производственные коллективы.

40-летию Победы в Великой Отечественной войне посвятили свои соревно
вания автогонщики. Межрайонные лично-командные соревнования состоялись 
на Лумболке. Еще одни автогонки весной 1985-го года были посвящены памяти 
Бориса Сафонова.

«Кольский сувенир» - так назывались первые юношеские соревнования по 
волейболу на призы Дворца спорта. Турнир собрал команды Карелии, Мурман
ска и Мончегорска.

Большой хоккей в Мончегорске. Подарком всем почитателям хоккея с мя
чом города стали четвертьфинальные игры Кубка СССР. В город металлургов 
приехали команды высшей лиги чемпионата СССР - «Зоркий» (Красногорск), 
«Старт» (Горький), «Динамо» (Москва) и «Кузбасс» (Кемерово).

Следом за признанными мастерами хоккея на лед стадиона «Северони
кель» вышли юные хоккеисты. В Мончегорске открылся турнир первых Всесо
юзных зимних юношеских спортивных игр.

С утра 19 марта мастера Мончегорского хлебокомбината пекли по спецзаказу шесть 
караваев и очень старались, чтобы получились они пышными и сдобными.

По караваю - каждой команде юных хоккеистов, приехавшей в Мончегорск, чтобы при
нять участие в финале первых Всесоюзных юношеских игр.

Вечером того же дня на стадионе комбината «Североникель» состоялось торжественное 
открытие игр. Юных спортсменов приветствовали второй секретарь Мончегорского горкома 
КПСС Н.П. Дедков, председатель оргкомитета по проведению игр, заместитель председателя 
горисполкома В.И. Митрягин, ветеран Великой Отечественной войны В.П. Субботин. Одетые 
в нарядные сарафаны старшеклассницы преподнесли капитанам хлеб-соль.

Думается, этот день все участники соревнования запомнят надолго как день ярких впе
чатлений, знакомств, встреч. Утром в городском комитете комсомола состоялась встреча
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комсоргов команд, и первый секретарь Сергей Целиков познакомил их с планом культурно- 
массовых мероприятий: юные спортсмены встретятся с тружениками «Североникеля», 
ветеранами войны, побывают на комбинате, посмотрят достопримечательности города.

Событием дня стал первый выпуск стенной газеты «Юность». Она рассказала, как 
шли команды к финальным играм.

Комсорг сборной Украины Саша Трошин настроен оптимистично: говорит, что им - 
новичкам - должно повезти.

- Для нас, - рассказывает он, - престижно участие в первых Всесоюзных юношеских 
спортивных играх. Мы постоянно помним, что эти игры посвящены 40-летию Великой 
Победы. А первый день соревнований в Мончегорске посвящен юному герою Ване Сивко, 
геройски погибшему 2 августа 1941 года при защите Мурманска. Мы познакомились и 
с биографиями других защитников суровой северной земли, и она стала нам понятнее, 
роднее, ближе.

В первый же день состоялись три встречи. Сборные Казахстана, Украины и Белорус
сии встретились с командами Кировской, Горьковской и Свердловской областей. Хороший 
класс показали свердловчане. Но самые ответственные игры впереди.

С прицелом смотрят на эти соревнования старший тренер сборной СССР среди юно
шей по хоккею с мячом Б. В.Лысов и судья международной и всесоюзной категорий главный 
судья игр Г.А.Осипов. В 1986 году в Сыктывкаре состоится чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Сейчас у судейского и тренерского состава есть возможность оценить и ото
брать кандидатов для участия в нем. Возможно, для кого-то соревнования в Мончегорске 
станут стартом для выхода на большую спортивную орбиту.

Газета «Полярная правда» от 22 августа 1985 года.

СДЮСШ «Североникель» заняла второе место на первенстве российского 
республиканского Совета ДСО «Труд» по горным лыжам, опередив 19 команд. 
Юрий Сугоняка стал бронзовым призером чемпионата мира среди юношей 
в Финляндии.

Мотогонщики города вновь выиграли областное первенство в Кандалакше, а у 
себя дома организовали областные соревнования, посвященные 40-летию Победы.

1 июня свой первый матч на чемпионате области по футболу провела 
команда треста «Кольстрой» - «Труд». Она победила в гостях «Печенганикель» 
-1:0. На первенстве облсовета ДСО «Спартак» по скалолазанию команда Мон
чегорска заняла третье место. Это при том, что секция скалолазания в городе 
была открыта год назад.

Мончегорские шахматисты заняли 13-е место на Всесоюзном фестивале 
в Тирасполе. Предновогодний турнир по баскетболу впервые собрал в нашем 
городе команды Новосибирска и Калинина. А во Дворце культуры состоялся 
первый чемпионат города по молниеносной игре в шахматы.

Первые медали 1986 года завоевали горнолыжники. Победителем и вторым 
призером чемпионата СССР по горным лыжам стали мончегорцы Сергей Бого- 
удинов и Сергей Шиперов.

Недавно на чемпионате СССР по слалому в Алма-Ате лидерами в альпийском двоеборье 
стали наши земляки, бывшие выпускники детских юношеских спортивных школ Мончегорска - 
Сергей Шиперов и Сергей Богоудинов, 0  соревнованиях и о себе рассказывает С.Шиперов:
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- Чемпионат проходил с 12 по 19 января. В альпийское двоеборье по горнолыжному 
спорту входят слалом и скоростной спуск. Здесь участвовали сильнейшие спортсмены 
страны. Нам с Сергеем Богоудиновым посчастливилось стать лидерами этих соревно
ваний. Сергей завоевал золотую медаль, а я - серебряную.

В слаломе, как правило, две попытки: первую попытку «вчистую» выиграл Богоуди- 
нов, а вторую я. Но в двоеборье я занял восьмое место, а он - седьмое. Так мы вошли в 
десятку сильнейших спортсменов страны. Сергей Богоудинов тоже из Мончегорска, вос
питал его тренер Владимир Иванович Шеин.

- Расскажи немного о себе. Когда начинал заниматься горными лыжами?
- Этим видом спорта занимаюсь давно, около 12 лет. Начинал, когда учился еще во 

втором классе. Тогда моими тренерами были Любовь Тимофеевна Нестеренко, Дмитрий 
Дмитриевич Дубровец. Пять лет назад я закончил школу, а затем получил специальность 
электрика в пятом СПТУ. Уехал в Киев и стал готовиться в институт. После первого 
курса был призван в армию. Вот там все и началось по-настоящему.

- Твои планы на будущее?
- Хочу работать в детской спортивной школе нашего города, быть «играющим» 

тренером. Горнолыжник достигает своего класса с накоплением опыта, который, как 
правило, приходит в 23-24 года. Мне уже 21, скоро придется расстаться с большим спор
том (возрастной ценз не позволяет). Но ведь и тренер должен быть молодым, чтобы 
наглядно показать, что и как делать.

- Кого можете назвать среди тех, кто придет вам на смену?
- Эти ребята только начинают, но нам, видимо, было проще, было на кого равняться 

(Цыганов, Кедрин, Жиров) и было кому помочь, подсказать что-то. Ведь тренер не все мо
жет. Сейчас подают надежды: Денис Лапин, Сергей Маргаритов, Дмитрий Трусов, Алик 
Майоров. Вот эта четверка, молодые ребята 1969-70 годов рождения, думаю, могут в 
ближайшем будущем стать настоящими мастерами.

- Что бы ты хотел пожелать им?
- Побольше напористости, побольше мужской дерзости и поддержки со стороны 

опытных спортсменов.
Газета «Мончегорский рабочий» от 15 февраля 1986 года.

В зональном турнире первенства РСФСР по хоккею с мячом среди юниоров 
победил «Североникель». Игрок этой команды Александр Вихарев из Сыктыв
кара привез золотую медаль юниорского чемпионата мира.

Победителем областных соревнований по авторалли стал Евгений Тарабрин. 
Лыжная команда «Североникеля» выиграла первенство облсовета ДСО «Труд». 
На всероссийских соревнованиях по санному спорту на натуральных трассах в 
Кандалакше первое место заняла Любовь Панютина. В призерах еще две Мон
чегорские девушки Л. Хамитова и Л. Виноградова. Городошники Мончегорска - 
вторые на лично-командном первенстве облсовета ДСО «Труд» в Мурманске.

Какими же соревнованиями запомнился мончегорцам 1986-й год? После 
10-летнего перерыва вновь проведено городское первенство по русским шаш
кам. А традиционные областные соревнования по зимнему альпинистскому 
троеборью впервые заглянули в наш город.

В Мончегорске прошли турнир российских городов по хоккею с мячом и фи
нальный турнир хоккеистов Всероссийской зимней спартакиады учащихся проф-
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техобразования. Многодневная борьба за призовые места завершилась побе
дой хоккеистов Свердловской области. Команда Мурманской области - вторая.

С 20 по 24 марта в Мончегорске прошло первенство СССР по лыжным гон
кам среди юниоров. Хлебом-солью встречали хозяева гостей - представителей 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, а также команд Российской Феде
рации, Москвы и Ленинграда.

Соревнования на приз СК «Североникель» собрали более двухсот сильней
ших горнолыжников страны. Впервые был проведен турнир по футболу среди 
коллективов физкультуры на призы газеты «Мончегорский рабочий», а в День 
металлурга легкоатлеты впервые вышли на пробег Ш о н ч е -П у м б о л к а » . Б ы ло  
много и областных соревнований - первенство облсовета ДСО «Труд» по па
русному спорту, л и чн о -ко м а н д н ы й  чемпионат  области по мотогонкам на приз 
имени Героя СССР М.Квасникова.

В январе 1987-го сборная ДЮСШ комбината «Североникель» на зональных 
соревнованиях в городе Брежневе практически в полном составе завоевала пра
во участвовать в финальных соревнованиях ДСО «Труд» по горным лыжам.

Завершившееся в Златоусте пер
венство России по санному спорту на 
натуральных трассах закончилось убе
дительной победой сборной Мурман
ской области. Четыре мастера спорта 
по натурбану за минувший сезон подго
товил тренер Мурманского областного 
совета «Трудовые резервы» Василий 
Семиразуменко, 13-й год ведущий цен
тральную секцию по санному спорту на 
базе Мончегорского СПТУ-1.

Сегодня не каждый может похвастать 
таким тренерским результатом не только 
на Кольском полуострове, но и в других зонах. 
Это подтвердил телефонный разговор со 
специалистами из Госкомспорта СССР, со
стоявшийся на днях.

Вся великолепная четверка санников - бу
дущие строители. Члены сборной страны 
Любовь Панютина, Павел Тимшин, Сергей Ши- 
шов и Игорь Скворцов - первые в Союзе мастера 

в этом виде. Только что их поздравили с высоким званием, а они уже готовятся к новым стар
там. Ведь будущей зимой ребята примут участие в чемпионате мира в Швейцарии.

Трассы близ Женевского озера уже опробованы минувшим февралем. Кстати, советская 
сборная дебютировала там, и неплохо. Например, Люба Панютина заняла четвертое место 
среди участников из одиннадцати стран, а двойка Тимшин - Шишов была шестой. В Швейцарии 
выступали, кроме мурманчан, спортсмены из Москвы, Братска и Челябинской области. Нынче 
мончегорцы составляют треть команды.

Газета «Мончегорский рабочий» от 26 мая 1987 года.
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Февраль отмечен в городе областными соревнованиями по автоспорту и 
мотокроссу, которые прошли на озере Комсомольском. В апреле склоны Нит- 
тиса параллельно с первенством Российского совета ДСО «Труд» принимали 
соревнования на приз «Золотое ярило». 200 спортсменов в возрасте от 9 до 12 
лет вышли на трассы слалома и слалома-гиганта во время проведения Всесо
юзных детских соревнований по горнолыжному спорту на приз комитета ВЛКСМ 
комбината «Североникель».

В апреле Мончегорск встречал гостей со всей страны для участия в первен
стве СССР по лыжным гонкам среди молодежи. 35 школ высшего спортивного 
мастерства, более 200 участников из 8 республик СССР.

В июле в акватории озера Имандра проводилась стомильная крейсерская 
гонка на «Кубок Имандры».

В летнем первенстве России по горным лыжам воспитанник ДЮСШ Мон
чегорска Роман Лебедев стал вице-чемпионом в слаломе. Соревнования про
ходили на Эльбрусе.

В Мончегорске впервые в Мурманской области проведены межобластные со
ревнования по картингу. На соревнования прибыли команды Ленинграда, Влади
мира, Эстонии, Мурманской области. В командном зачете победили спортсмены 
Владимира.

Мужская сборная Мончегорска стала победителем областных соревнова
ний по баскетболу, обыграв в финале в дополнительное время североморцев. 
В женском турнире мончегорки - третьи.

Поддерживая инициативу о проведении чемпионата СССР по футболу сре
ди болельщиков, Мончегорская городская федерация футбола приняла реше
ние о проведении зимнего турнира по мини-футболу среди болельщиков. Тур
нир стартовал в декабре.

В 1988-м на первенстве облсовпрофа по баскетболу мужская сборная «Се- 
вероникеля» заняла третье место. На аналогичных соревнованиях конькобеж
цев мончегорцы - третьи.
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В Мончегорске состоялись автомобильные ипподромные гонки на льду. В клас
се машин «Волга» победили спортсмены Мончегорской автоколонны №1442.

Первый ветеранский турнир по баскетболу в Мончегорске его организаторы 
посвятили памяти Геннадия Александрова.

Для многих его 
участников этот рано 
ушедший из жизни 
мончегорец был пар
тнером на спортпло
щадках, товарищем по 
работе, другом или на
ставником.

Все встречи тур
нира прошли в упорной 
и бескомпромиссной 
борьбе. Ветераны 
«Североникеля» с ми
нимальным перевесом 
победили сборную го
рода. В свою очередь обе эти команды сумели обыграть ветеранов «Электролизни- 
ка», оставив их на третьем месте.

Прошедшие соревнования позволили определить уровень подготовки участников и, 
безусловно, принесли пользу и удовлетворение каждому.

На параде закрытия были отмечены лауреаты турнира. Самым результативным 
игроком стал преподаватель школы №17 Владимир Кузнецов, который в трех играх при
нес сборной города 82 очка. Лучше всех исполнял штрафные броски мастер-электрик 
ЦЭН-2 Владимир Бачинский. Неувядаемое мастерство продемонстрировал старший 
механик ОКН Виктор Новожилов, признанный лучшим защитником турнира. Недавно он 
был избран председателем совета трудового коллектива цеха. Да и на баскетбольной 
площадке показал себя настоящим лидером.

Старший представитель госприемки мастер спорта Юрий Иголкин отмечен как луч
ший нападающий. Вместе с В.Новожиловым они составили тандем, который стал основ
ной ударной силой команды-победительницы.

Валентин Вузовский из МРМСУ признан лучшим центровым игроком. Специальным 
призом за волю к победе был отмечен капитан «Электролизника» Владимир Александров. 
Комитет ВЛКСМ комбината «Североникель» вручил приз самому старшему участнику, 
бригадиру плавильного цеха Виктору Перкатову.

По результатам турнира была составлена сборная команда, которая представляла 
Мончегорск на первенстве области среди ветеранов старше сорока лет. Оно было про
ведено в Мурманске с 29 по 31 января. В нем приняло участие шесть команд из городов 
области. Наша сборная заняла второе место.

Газета «Мончегорский рабочий» от 11 февраля 1988 года.
Во Дворце спорта комбината «Североникель» разыграли первенство об

ластного Совета профсоюзов по баскетболу. Мужская сборная Мончегорска - 
вторая. В женском турнире девушки МТФК - третьи.

1988 год. Первый турнир памяти 
Г. Александрова
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В марте в Мончегорск вновь пожаловала «Заполярная весна» - этап Кубка 
СССР Хлебом-солью, частушками под гармонь встречали мончегорцы гостей 
из Ленинграда, Риги, Минска, Нижнего Тагила, Полтавы, Полярных Зорь. Эста
фету у взрослых спортсменов приняли юные горнолыжники - участники финала 
первенства РСФСР ВДСФО профсоюзов. Представителей 30 городов России 
- от Петропавловска-Камчатского до Мурманска - собрал в те мартовские дни 
Мончегорск. Соревнования такого рода у юношей и девушек в нашем городе 
проводились впервые.

Последними в апреле на горе Ниттис стартовали школьники - участники 
54 Всесоюзного Праздника Севера по горнолыжному спорту. В командном 
зачете первая команда Мончегорска более чем на 50 очков опередила 
рижан.

В соревнованиях 54-го Праздника Севера в командном первенстве среди 
городов Мурманской области уверенную победу одержали конькобежцы Мон
чегорска. Мотокроссмены Мончегорска - вторые на Полярной Олимпиаде.

Большой успех выпал на долю воспитанников тренера Василия Семира- 
зуменко. Павел Тимшин стал чемпионом России и СССР по санному спорту, 
Любовь Панютина - серебряным призером этих же соревнований, победитель
ницей Всесоюзного первенства профсоюзов, заняла третье место на междуна
родном Празднике Севера в Кандалакше.

Дню металлурга в Мончегорске были посвящены областные соревнования 
мотокроссменов (хозяева трассы оказались сильнее во всех шести классах мо
тоциклов) и «Полярная регата», которая прошла в 22-й раз.

Настоящим праздником стал День физкультурника, который прошел на го
родском стадионе. В программе был не только концерт художественной само
деятельности и чествование лучших спортсменов и физкультурников, но и ро
зыгрыш вещевой лотереи. Кульминацией праздника стала товарищеская игра 
по футболу между сборной ветеранов СССР и командой Мончегорска.

1988 год. Товарищеская игра
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В День города центральная площадь Мончегорска стала ареной соревнова
ний по картингу с участием сильнейших гонщиков Мурманской области, Ленин
града, Владимира и Эстонии.

В сентябре в девятый раз собрались в Мончегорске мотогонщики для уча
стия в традиционных соревнованиях памяти Героя СССР М.С.Квасникова.

Чемпионом обкома металлургов по баскетболу стали мужская и женская 
команды «Североникеля».

Спортклуб «Североникель» отметил свое 25-летие. В 1988-м году он объ
единял 25 цеховых коллективов физкультуры, в которых состояли свыше 7000 
человек. В их распоряжении Дворец спорта, стадион, горнолыжная база, яхт- 
клуб, спортивная школа, городошный корт и хоккейное поле. Юбилей - свое 
15-летие - отпраздновал и Дворец спорта.

В январе 1989 года на стадионе комбината «Североникель» начались игры 
первенства СССР по хоккею с мячом среди юношей при командах мастеров 
первой лиги. За тур до окончания соревнований первое место досрочно занял 
«Североникель».

На первенстве ВДФСО профсоюзов по горнолыжному спорту в поселке Ко- 
стрино УССР серебряную медаль в специальном слаломе завоевал студент 
МТФК, мастер спорта СССР Григорий Мисник.

Зональные соревнования по конькобежному спорту в Смоленске принесли 
две бронзовые медали студентке МТФК Елене Соколовой. Она была третьей на 
500 и 1000 м и завоевала право выступать на финальных стартах Всесоюзных 
игр молодежи в Перми, где показала 6-й результат на 500 м.
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Склоны горы Ниттис ста
ли местом проведения со
ревнований по горнолыжно
му спорту Северо-Западной 
зоны I тура Кубка РСФСР на 
приз «Североникеля», II тура 
Кубка Росссовета ВДСФО 
профсоюзов среди мальчиков 
и девочек, детских соревнова
ний на приз комитета ВЛКСМ 
комбината «Североникель».

Не пустовала и гора Ню- 
дуайвенч в поселке Монче, 

В . К р ы л о в  и  В . Ц ы г а н о в  (с п р а в а )  где с 21 по 24 апреля впер-
вые были проведены детские соревнования на приз имени Валерия Цыганова. 
В них приняла участие 21 команда из многих городов нашей страны. В команд
ном зачете победили спортсмены Латвийской ССР, на втором месте - сборная 
Москвы, на третьем - Архангельской области.

В феврале 1989 года в двух
этажном доме №16 по улице 
Царевского открылся городской 
шахматно-шашечный клуб. На 
открытии присутствовал гросс
мейстер из Москвы Радмир Хол
мов. Клуб возник из предназна
ченного под снос дома благодаря 
энтузиазму и инициативе самих 
шахматистов и, конечно, помо
щи комбината «Североникель», к 
50-летнему юбилею которого при
урочили открытие клуба.

Серебряным призером чемпионата мира среди юношей по хоккею с мячом 
в шведском городе Больнее стал Анатолий Бунеев.

90-летию русского хоккея был посвящен Всероссийский турнир по хоккею с 
мячом среди мальчиков 1975-76 г.р. на приз спортклуба «Североникель». По
бедили юные хоккеисты Архангельска, мончегорцы - вторые, на третьем месте 
- ульяновцы.

Сильнейшие команды первой лиги чемпионата СССР по хоккею с мячом разыгра
ли в Мончегорске две путевки на турнир Кубка СССР с участием клубов высшей лиги. 
Этого права добились «Североникель» и «Уральский трубник» из Первоуральска.

Спустя 13 лет в Мончегорске вновь прошли соревнования мастеров большой 
ракетки. Открытое первенство спортклуба «Североникель» по теннису по ран
гу соответствовало областному первенству. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены Мурманска, Полярных Зорь, Полярного, Ковдора и Мончегорска.
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Первый свой юбилей отметил турклуб «Сариола», который был основан 
в 1984 году.

Члены клуба - люди разных профессий и возрастных групп. Инженеров, геологов, учителей, 
студентов техникумов и ГПТУ, школьников - словом, всех нас объединяет общение с природой. 
Но ведь туризм - это еще и спорт, и здоровье, и отдых от стрессовых ситуаций, которые мы 
постоянно испытываем на работе, дома, в учебе. И, пожалуй, главное - коллективизм.

Мы организуем не только категорийные походы, но и походы выходного дня, различ
ные соревнования.

Так, День туризма возле горы Вороньей был отмечен традиционными соревнования
ми, где приняли участие и взрослые, и дети. Ребята познали туристскую азбуку - переход 
по бревну через речку, проход завалов, навесную переправу, заготовку дров для костра. 
Проигравших не было. Победила дружба!

В нашем клубе различные виды туризма - пеший, лыжный, водный, велосипедный, 
спортивное ориентирование. Мы участвовали в конном походе по Алтаю, на плоту по 
горной Шории, в Новгородской области и Карелии на байдарках. Наши ориентировщики 
ездили на всесоюзные соревнования в Прибалтику, Днепропетровск. И, конечно же, путе
шествовали по Кольскому полуострову.

Хочется сказать о наших организаторах - ветеранах клуба. Это В.Н. Суслов, инже
нер-электрик «Колэнерго», П.И. Грунцева - преподаватель училища №8, В.Ф. Копышев - 
инженер СЗМА - опытные руководители категорийных походов.

Мы вместе не только в походах, но и в праздники, и на вечерах, которые сами же 
и подготавливаем. Дружим с Оленегорским турклубом.

М. Кобозева, член клуба. 
Газета «Мончегорский рабочий» от 10 октября 1989 года.

ТК «Сариола». Общее построение

Завершался спортивный год в Мончегорске лично-командным первенством 
области по лыжным гонкам среди спортшкол. Участвовала 21 команда. Победи
ла СДЮШОР Мурманска, мончегорцы - третьи.

83



Маншсрсшй спорт: хроника 80-летнх

Первый международный матч хоккеистов «Североникеля»

Девяностые. Испытание на прочность
Распад СССР привел к существенным переменам во всех сферах обще

ственной жизни, в том числе и в спорте. Экономический кризис конца 80-х-90-х 
годов привел к упадку массового спорта, на протяжении ряда лет недостаток 
финансирования остро ощущался и в профессиональном спорте. Давайте 
вспомним, что происходило в Мончегорском спорте в это десятилетие.

В 1990-м году в Мончегорске создана городская федерация бокса. В спор
тивных секциях Мончегорска занимаются более трехсот боксеров. Примеру 
боксеров последовали и теннисисты. Председателем федерации избран ма
стер ЦЭН-2 комбината «Североникель» В.А. Андреев.

Мончегорцы, занимающиеся рукопашным боем у тренера Виктора Забор- 
щикова, стали участниками первых Всесоюзных соревнований по рукопашному 
бою среди юниоров в Москве.

Дмитрий Шурукин на первенстве страны по горным лыжам среди юношей и 
девушек, которое проходило в Узбекистане, в специальном слаломе был 20-м 
среди всех участников и лучшим в своем возрасте.

Конькобежцы Мончегорска - первые в командном зачете среди городов 
Мурманской области на 56-м Празднике Севера. Мотокроссмены Мончегор
ской автошколы - сильнейшие на стартах Полярной Олимпиады (соревнования 
проходили в Мончегорске). Победные очки принесли А. Сугак, В. Скороходов, 
С. Закурдаев, В. Егоров.

Спустя 14 лет хоккеисты «Североникеля» вернулись в высшую лигу, став ви
це-чемпионами РСФСР. После успешного завершения главного соревнования 
- чемпионата СССР - они провели свой первый международный товарищеский 
матч с хоккеистами Финляндии.
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...На флагштоках под легким дуновением ветра развеваются два флага - Фин
ляндии и СССР.

В торжественной обстановке, в присутствии многочисленных зрителей с привет
ственным словом к спортсменам и зрителям обратился главный инженер комбината 
«Североникель» В.В. Хайдов. Он пожелал спортсменам честной спортивной борьбы на 
благо развития спорта в наших регионах, роста и укрепления добрососедских отношений 
во всех сферах человеческих отношений. Затем Мончегорские арбитры - В. Моисейкин, 
И. Скачков и С. Ерехинский вывели команды на центр ледового поля.

Яркая форма участников матча придала этому прекрасному хоккейному спектаклю 
еще большую красочность. Зрители увидели содержательную игру на всех участках поля. 
Оранжевый мяч стал послушным посредником в осуществлении хитроумных и быстро
течных комбинаций.

Первыми успеха добились мончегорцы, когда недозволенным приемом был ликвидиро
ван стремительный проход вдоль бровки ворот А Макарова. Это случилось на 14 мину
те, после чего четкий удар Б. Удодова с пенальти достиг цели.

Вскоре Н. Ефремов с выверенной подачи А. Саксонова забивает второй мяч в ворота 
Ари Сорса.

Запомнился сольный проход А. Саксонова, обыгравшего на большой скорости трех 
защитников и забившего великолепный мяч - 3:0.

Вскоре старания финских хоккеистов принесли им материальный успех. Изменив на
правление движения мяча, Кари Колман сокращает разрыв в счете - 3:1.

С этим результатом спортсмены ушли на отдых. После перерыва на шестнадцатой 
минуте А. Макаров умело распорядился мячом и в одно касание с розыгрыша углового 
забил четвертый мяч.

Не упустил своего шанса и Э.Замарин, когда вблизи ворот гостей умело распорядил
ся мячом, послав его в левый от вратаря угол ворот -5:1.

Неутомимые финны под занавес матча все же забили второй мяч в ворота В. Се
менюка. Они так быстро разыграли мяч, что в конечном итоге наши ворота оказались 
пустыми и Кари Колман забил свой второй и последний мяч в этом поединке.

Итак, барьер из Вастуса был успешно преодолен. Окончательный счет - 5:2. 
Зрители тепло проводили хоккеистов, прошедших сквозь сплошной коридор доволь
ных болельщиков.

«Приезжайте еще!» - скандировали они.
...Этот матч, несомненно, придаст большую уверенность нашим хоккеистам и по

служит росту их спортивного мастерства.

Газета «Мончегорский рабочий» от 29 марта 1990 года.

Зимний спортивный сезон в Мончегорске завершился Всесоюзными сорев
нованиями по лыжным гонкам «Северный кубок».

Представители 8 городов области стали участниками первенства Мурман
ской области среди учащихся по плаванию, которое прошло в Мончегорске. 
Впервые шахматисты комбината «Североникель» участвовали во Всесоюзном 
первенстве ВДФСО профсоюзов среди коллективов физкультуры, которое про
водилось в Рославле Смоленской области. Сильно выступил тренер шахматно
го клуба Валерий Левченко. Вместе с М. Буровым он выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта.
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В Мончегорске впер
вые прошел полуфи
нал первенства РСФСР 
среди юношей и деву
шек по шахматам. Про
сторный и уютный шах
матный клуб принял 
у себя 80 юношей и де
вушек из 19 областей и 4 
автономных республик.

Открытый чемпионат города по боксу 1991 года собрал во Дворце культу
ры сильнейших спортсменов Петрозаводска, Сегежи, Мончегорска, Мурманска, 
Апатитов. Каратисты Мончегорска приняли участие в международном турнире 
с участием сильнейших бойцов Москвы, Ленинграда, Финляндии и Норвегии.

В первое воскресенье марта на озере Лумболка состоялись традиционные 
ипподромные гонки на легковых автомобилях, посвященные памяти дважды 
Героя СССР Бориса Сафонова с участием спортсменов Мурманской области.

На склонах горы Ниттис более 170 горнолыжников со всей страны разы
грывали приз «Североникеля». В слаломе-гиганте лучшее время у мончегорца 
Александра Галаничева. Всего за три месяца горнолыжная база, где проходили 
соревнования различного ранга, приняла около 2000 спортсменов и туристов.

Первым мастером спорта СССР по рукопашному бою на Северо-Западе 
страны стал мончегорец Александр Грыцышен, плавильщик цеха №3 комбина
та «Североникель». В июне на первом чемпионате СССР по рукопашному бою 
в Казани он занял четвертое место.

1 сентября открылся детско-юношеский клуб физической подготовки, кото
рый «ютился» в помещении бывшего детского клуба «Орленок». Также прихо
дилось арендовать помещения для занятий в школах и училищах.

Год исполнился Мончегорской федерации каратэ-до, объединившей школы, 
клубы, секции, отдельных любителей. Проведен ряд соревнований, показатель
ных выступлений. Спортсмены посещали семинары, прошли аттестации, полу
чили дипломы и степени.

На Кубке Санкт-Петербурга по боксу мончегорцы Дмитрий Сизов и Семен 
Макал кин стали чемпионами. Позже Семен стал победителем Всероссийского 
турнира памяти героев-североморцев в Северодвинске. Подобные успехи - ре
зультат плодотворной деятельности городской федерации бокса, которую воз
главлял Виталий Беляев.

Виталий Беляев в Мончегорске работает с 1981 года. Приехал осваивать «целину» 
- бейся. Устроился в 5-м училище. Стал вести секцию и почти два года занимался кров
ным делом на общественных началах. Затем его пригласили во Дворец спорта. К этому 
времени Виталий уже собрал вокруг себя приличное число единомышленников. С их по
мощью доводил do ума спортивный зал Дворца, параллельно воспитывая своих учеников. 
Фортуна к нему благоволила. Интерес к боксу в городе рос с каждым годом. Спортсмены 
стали чаше выезжать на престижные соревнования. Девять его учеников выполнили нор
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мативы кандидатов в мастера 
спорта. И впоследствии Гилев,
Устаков, Хлысков, Пожлаков 
занимались самостоятельной 
преподавательской деятельно
стью. И два года назад создана 
городская федерация бокса.
Повезло с председателем фе
дерации. Александр Сергеевич 
Ковырялов, бывший директор 
политехникума, неистово защи
щал интересы бокса. Занимался 
сам, «поднимал» бокс в политех
никуме, помогал организовы
вать соревнования. Он отменно руководил федерацией и одновременно был ее «спонсо
ром». Но жизнь боксеров внезапно изменилась в худшую сторону. В этом году перестали 
отчисляться средства на развитие спорта. «Спортивные» деньги после повышения 
окладов тренерам прямиком уходят в фонд оплаты труда. К тому же федерация лиши
лась своей «головы». Этим летом уехал из города Александр Сергеевич. Виталий занял 
его место и сразу столкнулся с множеством проблем - на карту ставилась сама возмож
ность дальнейшего существования в нашем городе бокса. Но сдаваться не в правилах 
боксеров, поэтому на последнем заседании федерации было принято довольно рисковое 
в наше время решение...

- Мы решили открыть свой счет в банке и создать производственно-коммерческое 
общество закрытого типа. Назвали его «Русь». Деятельность общества не будет 
ограничиваться спортивной направленностью. Кроме ввоза спортивного инвентаря, мы 
также предполагаем заняться строительством. Если с коммерцией у  нас не получится, 
перейдем на индивидуальный труд, придется создавать товары народного потребления 
самим и продавать. Ни перед какими трудностями мы не остановимся. Наша конечная 
цель закрепить за Мончегорским боксом признание престижных турниров и поднять наш 
бокс на профессиональный уровень.

Газета «Мончегорский рабочий» от 19 ноября 1991 года.
В ноябре в Мончегорске впервые прошел турнир по теннису с участием 

предприятий концерна «Норильский никель». В открытом первенстве спорт
клуба «Североникель» участвовали спортсмены Кеми, Ковдора, Мурманска, 
Полярных Зорь, Мончегорска и Красноярска.

В четвертом традиционном турнире ветеранов баскетбола памяти Геннадия 
Александрова впервые приняла участие команда из Красноярска, представляв
шая предприятие «Красцветмет» концерна «Норильский никель».

На соревнованиях Кубка СССР по натурбану 1992 года в городе Чусовом 
бронзовые медали в гонках двухместных экипажей завоевали Игорь Скворцов 
и Александр Решетов. Алексей Горечов был четвертым среди юниоров и попал 
в состав сборной страны.

На ветеранском первенстве России по лыжным гонкам в Уфе Владимир Смир
нов занял второе место, а команда Мончегорска - второе в эстафете 4x5 км.
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Чемпионом России по рукопашному бою стал Александр Грицышен. Третье 
место на соревнованиях в Костроме занял Игорь Петров. На международном 
турнире среди юниоров «Балтия-92» в Риге Роман Симанович и Александр Зу- 
бенко заняли первые места, Александр Монастырский - второе, Андрей Зале
сов - третье.

В Кировске на открытом чемпионате профсоюзов России и чемпионате СНГ 
по горнолыжному спорту Виталий Стовбун стал бронзовым призером в специ
альном слаломе среди юношей 1975-76 г.р. В Закарпатье на международных 
соревнованиях на кубок Тисса-Фишер чемпионом в слаломе-гиганте стал Ро
ман Сенин. Команда Мончегорска заняла третье место.

«Кубок Лапландии» - турнир под таким названием собрал в Мончегорске ба
скетболистов Российского государственного университета из Санкт-Петербурга, 
Апатитов, а также Мончегорские спортклубы «Североникель» и «Педагог» (об
ладатель Кубка города). Победили гости с берегов Невы.

Также в Мончегорске прошел юношеский областной турнир по боксу, посвя
щенный Дню Вооруженных Сил.

В первом матче первого чемпионата России по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги Мончегорский «Североникель» обыграл «Красную зарю» 
из Санкт-Петербурга - 10:3. За результативную игру нападающий мончегорцев 
Сергей Покидов был премирован 100 долларами США оставшимся неизвест
ным верным поклонником нашей команды.

В Мончегорске получил 
статус прикладной вид спор
та - биатлон. При открытии 
факультета института физ
культуры набрана группа 
по биатлону. А техникум 
физической культуры отме
тил свое 25-летие. Из 217 
спортивных работников Мон
чегорска половина - его вы
пускники. Еще один юбилей - 
10 лет со дня своего образо
вания отпраздновал клуб лю
бителей бега «Сохач».

В 1993-м, несмотря на 
сложную экономическую 

обстановку, в Мончегорске работают 10 федераций по различным видам 
спорта, культивируется 39 видов спорта. Функционируют четыре спортив
ные школы и детско-юношеский клуб физической подготовки. Мончегорцы 
принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях.

8 человек выполнили нормативы мастеров спорта по лыжным гонкам. 
В этом большая заслуга тренеров Николая Шилова, Александра Алексеева 
и Павла Сумарокова. Горнолыжник Илья Воробьев включен в основной со-
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став молодежной сборной страны. Также в состав сборной России входят 
Сергей Точилов, Андрей Миронкин, Виталий Стовбун.

Из Тольятти две золотые медали с первенства России среди ветеранов по 
лыжным гонкам привез Владимир Смирнов, победив на дистанциях 10 и 15 км. 
А в Мончегорске на финале традиционного Праздника Севера по лыжным гон
кам среди учащейся молодежи команда Мончегорска заняла первое место, 
опередив призеров соревнований - лыжников Санкт-Петербурга и города Ис
тина Московской области.

Последним аккордом завершившегося хоккейного сезона в нашем городе 
стал матч с участием ветеранов Мончегорского хоккея и сборной ветеранов мо
сковского «Динамо» фонда имени Льва Ивановича Яшина.

...Более двух тысяч поклонников хоккея впервые увидели на льду нашего стадиона 
игру известнейших в прошлом мастеров отечественного хоккея, чьи имена навечно впи
саны в реестр «звезд» мирового бенди. Перед началом встречи в торжественной обста
новке зрителям были поименно представлены участники этого матча, которым в свое 
время рукоплескали стадионы. Хочется еще раз назвать их имена.

Гости: змс Г. Шишков, мемк В. Болденко, змс В. Данилов, мсмс В. Панев, змс Ю. Афана
сьев, мемк А. Козлов, змс В. Соловьев, змс Л. Лобачев, змс В. Плавунов, змс Г. Канарейкин, 
мсмск В. Беляков, змс Ю. Лизавин, змс В. Бочков, змс В. Тарасевич. Начальник команды 
А.Г. Мельников, тренер И.А. Давыдов.

Хозяева: мс В. Федорков, В. Семенюк, мс В. Лещенко, мс В. Ширшов, С. Ерехинский, 
Е. Павлюченков, Виктор Вовенда, мемк Б. Удодов, В. Павлючков, Владимир Вовенда, 
мс А. Саксонов, мс И. Калинин, мс С. Тепляков, мсЮ. Ульянов, В. Зарубин. Начальник коман
ды Ю.В. Козлов, тренер Ю.В. Ульянов.

Рефери матча В. Чешин и В. Тихомиров (оба - Мончегорск).
...Игра проходила интересно. Первыми успеха добились мончегорцы. Им удавались 

скоростные маневры и точные удары по воротам. Гости демонстрировали филигранную 
технику, но уступали хозяевам в скорости. Три мяча в этом матче забил А. Саксонов. 
Окончательный счет этого поединка - 5:2 в пользу мончегорцев. После завершения мат
ча игру хозяев высоко оценили змс А.Г. Мельников и И.А. Давыдов.

Газета «Мончегорский рабочий» от 1 апреля 1993 года. 
На Всероссийских автогонках в Никеле команда Мончегорских автогон

щиков Владимира Калякина и Сергея Алдабаева заняла второе место. В ок
тябре пилот - тренер автошколы Мончегорска Сергей Алдабаев и штурман 
А. Иудин представляли Мурманскую область на открытом чемпионате Рос
сии в Санкт-Петербурге, где заняли 35 место. В соревнованиях участвовал 
101 экипаж из России, Белоруссии, Франции, Украины, Финляндии, Швеции, 
Италии, Германии.

В конце марта на акватории Монче-губы прошли соревнования по зимнему 
виндсерфингу. Впервые в России здесь был проведен супермарафон. Каждый 
из его участников прошел более 100 км. Было предложено внести супермара
фон в Мончегорске в календарь международной ассоциации.

Юный боксер Мончегорска Марсель Шахмадеев стал бронзовым призером 
первенства России по боксу среди юношей 1977-78 г.р. в Липецке. Мончегорец 
включен в сборную России.

89



Моншорасяй спорт: хроника 80-лшил

Чемпионом Мурманской области по парусному спорту в классе «Луч» стал 
Анатолий Трифонов. По результатам первенства России по боксу среди юни
оров в российскую сборную ЦСКА попал мончегорец Александр Голионко, ко
торый стал победителем международного тура в Челябинске и занял второе 
место на Кубке России в Оренбурге, выполнив мастерский норматив.

В полуфинале Первенства России по шахматам среди юношей до 18 лет, 
который состоялся в Кирове, Денис Новичков занял второе место и вышел в 
финал чемпионата.

В клубе юных техников открылась секция картинга, которой руководит 
Владимир Балобан. Ребята принимают участие в городских и областных со
ревнованиях.

В 1994 году мончегорец Александр Горетов стал участником чемпионата 
мира по натурбану в Италии. Победительницей международного турнира по 
бадминтону в Мурманске стала Зарина Ефремова (Буданова). У нее первые 
места в одиночном и парном разрядах.

В феврале в Мончегорске впервые провели соревнования по теннису среди 
школьников. В марте состоялся первый массовый старт лыжников скандинав
ских стран и Кольского края «Лыжня дружбы». Маршрут спортсменов длиной 
в 13,5 км прошел по территории Норвегии, Финляндии и России. В числе стар
товавших - 20 лыжников Мончегорска во главе с заместителем председателя 
городского спорткомитета Валентиной Первышиной.

На Всероссийских соревнованиях Праздника Севера школьников в Оленегорске 
конькобежцы ДЮСШ профкома комбината «Североникель» заняли первое место.

Команда мастеров по хоккею с мячом «Североникель» добилась своего наи
высшего достижения в чемпионатах России, став 8-й среди 23-х команд высшей 
лиги, а в ноябре первой из российских команд выиграла престижный «Кубок 
Стокгольма».

Мончегорский боксер Павел Королюк стал победителем Всероссийского 
турнира памяти бронзового призера Олимпийских игр в Токио Вадима Емелья
нова, который прошел в Североморске. Тем самым воспитанник тренера Вита
лия Беляева выполнил норматив мастера спорта.

В апреле в Мончегорске впервые состоялись Всероссийские открытые сорев
нования по горнолыжному спорту среди инвалидов. Участвовали около 70 ин
валидов, воинов-афганцев, участников Олимпийских игр и чемпионатов мира.

В Сыктывкаре чемпионами России по лыжному спорту в эстафетной гонке стали 
мончегорцы Сергей Сумароков и Игорь Ильин. А 9-го апреля Мончегорск приветство
вал участниц Чемпионата России по лыжным гонкам на 50 км среди женщин.

Несмотря на интенсивное таянье снега в городе и его окрестностях, Чемпионат Рос
сии среди женщин по лыжным гонкам и Всероссийские соревнования девушек - состоялись!

Всю предшествующую этому событию неделю в район готовящихся соревнований под
возили на самосвалах снег и готовили лыжную трассу. Чего это стоило - знают только ор
ганизаторы праздника: городской спорткомитет с федерацией лыжных гонок, да непосред
ственные исполнители подготовки трассы (начальник ППЖКХ Юрий Клементьев начинал 

90



Ъс£лнсстые. 1/tammauue на про'шесть

свое рабочее утро с места 
будущих соревнований).

Утро 9-го апреля вы
далось влажное, пасмурное, 
температура - плюс два 
градуса. Место действия 
- детская спортивная шко
ла на Монче - напоминало 
большой вокзал. Кроме 
спортсменов, здесь были 
военные (они создавали 
пиротехнические эффек
ты), милиционеры (обе
спечивали общественный 
порядок), юные артисты 
фольклорного ансамбля 
«Полянка» и просто зри
тели да болельщики...

Из четырнадцати краев и областей России собрались лыжницы на этот спортив
ный праздник. Среди участниц первого в истории лыжного спорта марафона такие из
вестные спортсменки, как Анастасия Кривоногова, Нонна Абакумова, Ольга Каспер-Юст, 
Татьяна Подмазо, Татьяна Шейгас, Наталья Соколова, Вера Федорова, Надежда Слеса- 
рева... Обещанные звезды лыжного спорта, такие, как Любовь Егорова, Елена Вяльбе, 
Нина Гаврилюк, приехать, к сожалению, не смогли. По слухам, Мончегорский чемпионат 
они променяли на коммерческие соревнования в Скандинавии (но их транспорт застрял в 
весенней распутице где-то на подъездах к Швеции, так что они «жестоко поплатились 
за свой выбор»).

Старт марафона был общим для всех 29-ти участниц. Трасса включала в себя пять 
десятикилометровых кругов со сложными спусками и подъемами и, по отзывам участниц, 
оказалась, конечно, непростой.

Первые шесть мест в этой исторической гонке распределились следующим образом. На 
первом месте Вера Федорова (Москва), затем Лилия Васильева (Красноярск), Наталья Соколова 
(Челябинск), Татьяна Шейгас (Москва), Ольга Космачева (Москва), Нонна Абакумова (Челябинск).

Наша Мончегорская участница марафона Ирина Владимирская награждена специаль
ным призом «За волю к победе».

Среди участниц-юниоров всероссийских соревнований на 30 км на первом месте На
талья Солодовникова (Пермь), на втором - Надежда Киселева (Кировск), на третьем - 
Ирина Крупышева (Тверь).

Кроме того, определялись победители на промежуточных финишах за первое место.
Награждение победителей проходило бурно и весело. Представители спонсорских 

фирм и организаций считали своим долгом лично поздравить чемпионов и вручить им 
свои подарки, деньги и сувениры. Усталых, но счастливых победительниц, оторвав от 
поклонников, выставляли на почетный пьедестал и буквально увешивали и обкладывали 
дарами. «Панасоники», цветные электрочайники, ковры и хрустальные вазы и другие при
зы щедро дарили призерам фирмы, принявшие участие в чемпионате.

Газета «Мончегорский рабочий» от 12 апреля 1994 года.
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Большого успеха в 1994-м добились футболисты «Североникеля», став 
бронзовыми призерами чемпионата Мурманской области. В этом большая за
слуга тренера Виктора Мельникова, который только в 1993-м принял команду и 
в первый же год вывел ее на 4-е место. В 1995 году Мончегорские футболисты 
также завоюют «бронзу» областного первенства.

В начале января 1995 года трое воспитанников горнолыжного отделения 
ДЮСШ спортклуба «Североникель» Дмитрий Шурукин, Сергей Точилов и Ан
дрей Миронкин в составе сборной России выезжали в Швецию на соревно
вания, организованные международной федерацией лыжного спорта. Ребята 
обыграли своих сверстников из Норвегии и Швеции в слаломе-гиганте и в спе
циальном слаломе. Этот успех позволил мончегорцам участвовать в чемпиона
те России в числе 15 сильнейших.

В феврале в Мончегорске прошел международный турнир по бадминтону, 
участниками которого стали спортсмены Скандинавии и Мурманской области. 
Впервые в программу Праздника Севера показательными соревнованиями 
включен футбол на снегу. И провести их поручили Мончегорску.

Две медали - золотую и бронзовую - на чемпионате России по лыжным гон
кам среди ветеранов в Воронеже завоевала Таисия Глазкова. Еще одну - брон
зовую - Владимир Смирнов. Они, а также Нина Мотовилова получили право 
участвовать в ветеранском Кубке мира 1996 года в Финляндии.

Несмотря на сложную финансово-экономическую обстановку, спортклуб 
«Североникель» продолжает содержать команду мастеров по хоккею с мячом, 
сборные команды по баскетболу, волейболу, футболу, городкам, лыжным гон
кам, парусному спорту и другие. В ДЮСШ спортклуба 370 детей занимаются 
горными лыжами, хоккеем с мячом, конькобежным спортом.

Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин на дистанции 50 км и 
первенство России среди юниорок на 30 км, прошедшие в Мончегорске 9 апре
ля, были посвящены 50-летию Великой Победы. Победили Лилия Васильева 
(Красноярский край) и Юлия Чепалова (Хабаровский край).

В марте 1995 года в Мончегорске впервые были проведены соревнования 
по зимнему виндсерфингу по программе 61-го международного Праздника Се
вера. Среди его участников были чемпионы и призеры мирового первенства по 
зимнему виндсерфингу, который состоялся в США в начале года.

На акватории Большой Имандры во второй раз был проведен супермарафон протя
женностью 100 километров. Кстати, Мончегорск считается первооткрывателем супер
марафонов, поскольку ранее нигде в мире их не проводили.

И даже погода благоприятствовала его проведению. Старт был дан ровно в десять 
часов утра от яхт-клуба. Дистанция была правая, первый знак - остров Паленый, второй 
- остров Высокий и третий - остров Сервас.

После долгой и изнурительной борьбы на первое место вышел москвич Борис Филимо
нов (его время 6 часов и 5 минут). Второе и третье места у А. и Е.Пряниковых.

В командном зачете сборная Мурманской области на первом месте. А абсолютным 
чемпионом Праздника Севера стал Александр Пряников. В соревнованиях приняли уча
стие яхтсмены из 7 городов России.
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После торжественного награждения международная ассоциация зимнего виндсерфин
га России приняла решение выставить кандидатуру г.Мончегорска на проведение чемпи
оната мира 1997 года.

Газета «Мончегорский рабочий» от 15 апреля 1995 года.
На первенстве Северо-Запада России по боксу среди юниоров в Северо

двинске первое место занял Андрей Максимов, второе - Александр Дудинский, 
третье - Ярослав Даркшевич. Андрей Максимов также победил на XI междуна
родном турнире среди юниоров, посвященном памяти Героя СССР Анатолия 
Бредова в Мурманске.

Впервые в Мончегорске состоялись соревнования по боксу на призы спорт
клуба «Североникель» с участием сильнейших боксеров Мурманской области.

В Мончегорске открылся филиал областного фонда развития баскетбола. 
Одна из его задач - помочь ДЮСШ-2 эффективно строить работу с молоде
жью для популяризации баскетбола. Первые результаты работы спортшколы 
по подготовке молодой смены налицо. Мальчики 1983 г.р. - чемпионы области. 
Александр Аникеев - капитан сборной области, Павел Александров - чемпион 
России 1994 года среди юношей.

На зональном чемпионате и первенстве России по спортивному ушу в 
Ижевске победителями многоборья стали учащиеся ДЮКФП Вета Барано
ва (в юношеской группе) и Лариса Шедова (в юниорской). Все остальные 
участники Мончегорской команды стали призерами в отдельных видах и в 
многоборье.

С сентября 1995 года в Мончегорске действует шахматный клуб «Черная 
пешка». Занятия и различные соревнования проходят на базе школ №№1 и 18, 
в детском клубе «Радуга» при Дворце юных мончегорцев.

В 1996-м году в Мончегорске прошел групповой турнир чемпионата Мур
манской области по зимнему футболу. Путевку в финал завоевали мончегорцы, 
ставшие четвертыми по результатам чемпионата.

На первенстве России по хоккею с мячом команда юношей «Северонике- 
ля» заняла пятое место. Финальный турнир проходил в Архангельске. А игрок 
команды мастеров «Североникеля» Сергей Покидов стал лучшим бомбарди
ром чемпионата России среди команд высшей лиги, забив 42 мяча.

13 апреля Мончегорск в очередной раз приветствовал участниц Чемпионата 
и Первенства России по лыжным гонкам на марафонские дистанции 50 и 30 км. 
Победили Лилия Васильева (Красноярский край) и Елена Бурухина (Москва).

Вместе с медалями 62-го Праздника Севера представители зимнего винд
серфинга разыграли медали I Спартакиады трудящихся России.

Несмотря на финансовые трудности, многие горнолыжники России приеха
ли в Мончегорск. На склонах горы Нюдуайвенч состоялись соревнования Пер
венства России среди спортсменов с задержкой умственного развития.

Чемпионом России и обладателем Кубка России по хоккею с мячом в со
ставе архангельского «Водника», бронзовым призером XIII международного 
турнира на призы Правительства России в составе второй сборной России стал
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мончегорец Игорь Коняхин. За свою спортивную карьеру он станет 9-кратным 
чемпионом страны.

На 8-м чемпионате и первенстве по спортивному ушу-таолу в Москве вос
питанники ДЮКФП заняли 10 призовых мест. Чемпионом Мурманской области 
по городкам стали Юрий Федин и сборная Мончегорска.

Победителем Всероссийского турнира по боксу, посвященного памяти геро- 
ев-североморцев, стал Максим Ковалев. Третьи места заняли Сергей Акимов 
и Артем Левашов. В Петрозаводске на турнире северных народов бронзовую 
медаль завоевал другой юный Мончегорский боксер Юрий Алексеев.

Второе место на Первенстве Северо-Западной зоны России по дзюдо среди 
школьников занял Игорь Клепиков. На открытом чемпионате России по самбо 
в Мурманске тренер-преподаватель спортклуба «Североникель» Олег Семенов 
занял второе место, а тренер ДЮСШ-2 Андрей Семиколенных - третье. Они вы
полнили нормативы мастеров спорта России.

В помещении детского клуба «Чайка» открылся спортивный зал для обуче
ния молодежи традиционному японскому каратэ.

В 1997 году на соревнованиях Кубка России по горным лыжам в Кировске 
на трассе гигантского слалома мончегорцы Сергей Точилов и Александр Га- 
ланичев были вторым и третьим. В слаломе Вадим Шаньгин разделил первое 
место с кировчанином П.Цапиным. У девушек в слаломе победила наша Мария 
Максименко. Третьей была Марина Скиба. В этом году ей, также, как и Дмитрию 
Шурукину, будет присвоено звание мастер спорта России.

Футболисты Мончегорска стали бронзовыми призерами зимнего чемпиона
та Мурманской области по футболу, а дублеры хоккейного «Североникеля» - 
чемпионами 63-го Праздника Севера.

Команда девушек Мончегорска выиграла соревнования на кубок Мурман
ской области по дзюдо. Юноши заняли третье место.

Юные футболисты Мончегорска стали победителями международных со
ревнований п о  ф ут залу в  Ш веции .

футболистам ДЮСШ №2 впервые в ит срии Мон
чегорского футбола пришлось покорять знающую толк в этой игре соседнюю Швецию. 
Дебют на международной арене наших 12-13-летних мальчишек оказался впечатляющим, 
они - обладатели"Кубка Статойл" - международного соревнования по футзалу с участи
ем семи шведских и одной российской команд.

Турнир, получивший свое название в честь одноименной фирмы по обслужива
нию автомашин, проводился 22 марта в городе Арвидсъяур, и вряд ли он имеет 
аналоги в нашей стране по своей скоротечности. Все его 16 игр проходят за 7 
часов. Каждая игра состоит из двух таймов по 20 минут, а футбольным полем 
служит гандбольная площадка. Восьмерка претендентов на кубок была разбита 
на две группы, и только лучшие команды из групп в очном поединке определяли 
победителя турнира.

Ключевой встречей в группе для наших ребят стала игра с командой Гаммельштада. 
Благодаря высокому техническому мастерству юных мончегорцев и правильно выбран-
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ной тренером команды Михаилом Сажиным тактике победа досталась нашей команде 
(2:0), а с ней и выход в финал турнира. До этой игры воспитанники ДЮСШ №2 нанесли 
поражения командам городов Альсбюн (6:1) и Муцкле (3:1).

В финале с нашими ребятами не смогла справиться и команда хозяев турнира - 6:2. А 
это, между прочим, по нашим меркам, группа подготовки при команде мастеров. Зрите
ли и специалисты футбола были очень удивлены игрой российских мальчиков северного 
региона. Складывалось такое впечатление, что наши ребята старше своих шведских 
сверстников на пару лет.

Кроме красивого кубка, памятных и сладких призов, полученных за победу в «Кубке 
Статойл», Мончегорские мальчишки привезли с собой массу впечатлений.

Газета «Мончегорский рабочий» от 5 апреля 1997 года.
Боксеры Роман Коршуков и Александр Дудинский на чемпионате Северного 

флота среди мужчин заняли второе и третье места. Позже на 11-м международ
ном турнире в память о бронзовом призере Олимпийских игр в Токио Вадиме 
Емельянове в Североморске Александр Дудинский стал победителем и выпол
нил норматив мастера спорта России. Третье место занял другой мончегорец 
Марсель Шахмадеев.

12 апреля чемпионкой России в гонке на 50 км стала лыжница из Тольятти 
мастер спорта международного класса Ирина Складнева (в 1998 году много
кратная чемпионка страны будет представлять Россию на Олимпиаде в Нага
но). У юниоров 30-ку второй год подряд выиграла москвичка Елена Бурухина.

Команда ДЮСШ-2 стала победителем баскетбольного турнира Баренц-ре- 
гиона среди ребят 1982 года рождения. Соревнования с участием 138 команд 
проходили в шведском городе Лулео. А в Мончегорске прошли дни баскетбола 
Мурманской области, которые стали замечательным аккордом спортивного се
зона 1996-1997 годов.

95



McHXewpcJcuu сперт: краника 80-лшнл

Мончегорка Татьяна Кузнецова вышла победительницей Всероссийского 
турнира по самбо «Белый медведь» в Мурманске. Она выполнила норматив 
мастера спорта. «Серебро» у мужчин выиграл Игорь Клепиков. «Бронза» также 
у мончегорца Дмитрия Краснова.

Единственный представитель бескрайнего Севера в чемпионате Детской 
футбольной лиги - Мончегорская команда «Надежда», составленная из ребят 
1984 года рождения, со второй попытки завоевала одну из двух путевок в пре
мьер-лигу на будущий сезон.

10 призовых мест в многоборье и отдельных видах заняли воспитанники 
ДЮКФП на II международном турнире по ушу на кубок «Молодой Дракон» в Мо
скве. На международном турнире «Ивановские встречи» юный каратист Монче
горска Александр Дмитрук занял третье место.

С августа 1997 года, когда объекты соцкультбыта (стадион, яхт-клуб, 
шахматный клуб, спортивная школа) были переданы в муниципальную соб
ственность, Дворец спорта перешел в ведение спортивно-оздоровительного 
комплекса АО «Комбинат Североникель». Теперь это спортивный комплекс 
«Гольфстрим». Здесь проходят практически все соревнования по программе 
спартакиады Кольской ГМК.

С двумя медалями пятого международного юношеского турнира по дзюдо 
«Золотой лист» в Санкт-Петербурге вернулась сборная Мончегорска. Второе 
место в копилке Никиты Хоментовского, третье - у Дениса Клепикова.

Третье место на международном турнире «Футон Куп» в шведском городе 
Хапаранда завоевал хоккейный «Североникель», переживающий непростые 
времена. Вопрос об участии команды в чемпионате России решился за не
сколько дней его начала. На помощь пришло РАО «Норильский никель».

Юношеская баскетбольная команда ДЮСШ-2 стала победителем всерос
сийского турнира в Вологде, опередив команды хозяев и Москвы.

Не перестает радовать своими достижениями воспитанник Мончегорской 
спортшколы по горнолыжному спорту Константин Барышев, ставший победи
телем всероссийских соревнований и юношеского первенства Баренц-региона. 
Эти успехи не остались незамеченными, и Константин вновь стал лауреатом 
стипендии одаренным детям от администрации Мурманской области.

Под занавес спортивного года мастер спорта Олег Семенов стал бронзовым 
призером чемпионата России по дзюдо среди ветеранов и был включен в со
став российской сборной для поездки на международный турнир в США.

1998 год. На первенстве России по спортивному ушу-таолу, проходившем в 
Москве, ученица Мончегорской школы №5 Юлия Дмитриева заняла второе место 
в программе «Традиционный кулак». Призером международного турнира дзюдо
истов в Выборге стал шестиклассник 10-й Мончегорской школы Артем Олефир.

«Золотой дубль» хоккеистов Мончегорского «Североникеля» на областной арене 
в рамках соревнований 64-го Праздника Севера не смог скрасить провал мончегор
цев в российском чемпионате, и администрация города решила прекратить финан
сирование команды. Ее тренеры теперь будут заниматься с детьми в СДЮСШОР.
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Мончегорская футбольная юношеская команда «Надежда» выиграла пер
венство Детской футбольной лиги среди ребят 1984 года рождения, игры кото
рого проходили в Орехово-Зуево. Победив в соревнованиях, мончегорцы полу
чили право выступать на будущий год в суперлиге.

Сборная Мурманской области по баскетболу, сформированная на базе 
команды Мончегорской ДЮСШ-2, заняла второе место на проходившем в 
Архангельске Всероссийском турнире среди юношей 1986 года рождения.

Первое открытое первенство Северного колледжа ф и зи че ско й  культуры  
W спорта по борьбе самбо собрало в Мончегорске около 80 борцов из Канда
лакши, Кировска, Полярных Зорь. В четырех весовых категориях выступали 5 
мастеров спорта. У мончегорцев четыре первых места. Их выиграли Андрей 
Семиколенных, Сергей Мун, Николай Петров, Марина Пыхина

XX традиционный турнир по баскетболу «Кубок Заполярья», впервые за 
24-летнюю историю своего существования прошедший как международный, 
бесспорно, оказался яркой и запоминающейся страницей в истории всего об
ластного баскетбола.

Впервые баскетболисты соседних Швеции и Финляндии пожаловали на Кольскую землю. 
А почему именно в Мончегорск? Как пояснил председатель областной баскетбольной фе
дерации Виктор Блохин, все очень просто: соревнования такого уровня по силам провести 
сейчас только Мончегорску. Организация спортивных мероприятий здесь всегда на уровне 
- чувствуется работа городской федерации и фонда развития баскетбола. Плюс заметно 
возросшее в последнее время внимание городских властей к спорту вообще и баскетболу в 
частности. Ведь мэр города Геннадий Ильин сам мастер спорта по конькам, он не раз радо
вал земляков своими выступлениями на ледовых дорожках страны, а теперь не забывает 
о спортсменах. Его часто можно увидеть на соревнованиях, проходящих в городе, будь то 
хоккей, лыжи или баскетбол... Как следствие - почетная медаль «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» и удостоверение к ней за подписью председателя госком- 
спорта Леонида Тягачева, которые главе городской администрации вручил председатель 
облспорткомитета Валерий Цыганов на торжественном открытии турнира.

Регламент же его был таков: команды-участницы в пятницу и субботу проводили 
игры в подгруппах, а в воскресенье прошли стыковые встречи. У женщин, как и ожидалось, 
в финал вышли гостьи из Петербурга и мурманчанки. Увы, но нашим землячкам вновь не 
повезло - 58:98, и второй год подряд главный приз увезли в город на Неве. Еще больший 
разгром ожидал мончегорок в матче за третье место с командой Апатитов - 38:94. Ну, а 
наши совсем юные скандинавские гостьи сошлись в поединке за 5-е место. Противосто
яние сборной Рованиеми и шведского клуба «Хекен Баскет Лулео» закончилось победой 
финских девушек - 66:48.

В соревнованиях мужских команд по две победы в своих подгруппах одержали северо
морцы и лидеры клубного чемпионата области баскетболисты из Полярных Зорь. Финал 
обслуживали двое иностранных арбитров Сеппо Ахопельто и Енас Берглунд, зафиксиро
вавшие при счете 101:92 победу североморцев. В матче за третье место мурманчане 
оказались сильнее хозяев турнира - 85:76, а 5-е место досталось «Хекен Баскет Лулео», 
победившему команду из Апатитов - 74:60.

Не счесть было призов на церемонии закрытия соревнований. Помимо основного орга
низатора турнира - администрации города, - свои ценные подарки баскетболистам вру-
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чил городской еженедельник «Добрый день». Не будем называть всех лауреатов «Кубка
Заполярья» - их слишком много, отметим лишь двух бомбардиров. Ими стали Анна Климо
ва (Мончегорск, 85 очков) и Сергей Кругляков (Североморск, 84 очка).

Газета «Полярная правда» от 25 декабря 1998 года.
В начале 1999 года мончегорско-апатитская команда «Надежда» приняла 

участие в традиционном турнире в Санкт-Петербурге на призы СДЮШОР «Сме
на». По итогам турнира Иван Перхин и Александр Кашинцев приглашены на 
просмотр в сборную России.

На фестивале мини-баскетбола в Анапе команда Мончегорских юношей 1987 
года рождения заняла третье место, вслед за командами Люберец и Вологды.

Председатель клуба любителей бега «Сохач» Вячеслав Куканов стал тре
тьим призером в группе ветеранов на 23-м международном «космическом» ма
рафоне в подмосковном Королеве.

На V международном турнире «Призма - Макдональдс» в Финляндии Мончегор
ские юноши 1986 года рождения прошли все соревнования без поражений, а в фи
нале обыграли сборную шведских городов Лулео и Брекен с разницей в 17 очков.

Чемпионкой Мурманской области по бадминтону среди женщин стала мон- 
чегорка Зарина Буданова. На региональном первенстве боксеров титулы силь
нейших в регионе завоевали мончегорцы Артем Мещеряков, Игорь Ахмадиев и 
Александр Кузнецов.

На 15-м традиционном международном турнире по боксу памяти Анатолия 
Бредова в Мурманске по общему количеству золотых медалей мончегорцы 
уступили только хозяевам соревнований. У наших боксеров победителями ста
ли Илгар Ахмедов, Евгений Смирнов и Андрей Лавренев.

Команда СКФКиС участвовала в зональном турнире предварительного эта
па чемпионата студенческой баскетбольной лиги (мужчины, второй дивизион), 
который проходил в Вологде. Это был первый опыт участия наших студентов 
в соревнованиях такого уровня, которые заняли последнее, четвертое место.

Юные баскетболисты ДЮСШ-2 на зональном турнире первенства России 
среди юношей 1987 года рождения в составе сборной области заняли третье 
место и вышли в финал чемпионата России.

В Мончегорске прошло первенство области по борьбе дзюдо среди юношей, 
которое являлось отборочным на первенство Северо-Западной зоны России. В не
официальном командном зачете мончегорцы уступили только сборной Мурманска.

Под занавес спортивного года звания «Отличник физической культуры» удо
стоены Александр Алексеев (тренер по лыжным гонкам ДЮСШ-1), Владимир 
Горбунов (тренер по горнолыжному спорту СДЮШОР), Вячеслав Моисейкин 
(директор ДЮСШ-2), Владимир Пашков (преподаватель физвоспитания МПК), 
Владимир Смирнов (инструктор по спорту городского стадиона), Борис Удодов 
(тренер по хоккею с мячом городского стадиона). На областном уровне по ито
гам спортивного года отмечены ветеран лыжного спорта Владимир Смирнов и 
учитель физкультуры школы №1 Ирина Бондаренко. Они в тройке лучших в 
своих номинациях.
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Двухтысячные. Новый век - для новых побед!
С повышением уровня жизни стал развиваться и массовый спорт. Успехи 

спортивных клубов и локальные победы россиян на Олимпиадах все-таки по
пуляризовали спорт в стране и в Мончегорске в частности.

В 2000-м году после четырехлетнего перерыва юношеская команда Мон
чегорска вновь приняла участие в зональном турнире первенства России по 
хоккею с мячом, проходившем в Боровичах.

Второе место на 18-м международном шахматном турнире в Санкт- 
Петербурге занял тренер спортивно-технического клуба Мончегорска Андрей 
Начаров. В группе юношей Роман Смирнов был третьим. На другом соревнова
нии в Санкт-Петербурге - турнире «На Петроградской стороне» Андрей Начаров 
стал победителем, тем самым выполнив норматив мастера ФИДЕ.

На первенстве СНГ по лыжным гонкам среди ветеранов в белорусском горо
де Новополоцке Владимир Смирнов взял «золото» на 20 км свободным стилем, 
а также два «серебра» на 10 км классическим стилем и свободным стилем. У 
мончегорки Галины Бариновой три серебряные медали.

Успешно выступили мончегорцы на Всероссийском турнире по боксу имени 
Спартака Барановского в Мурманске. У боксеров нашего города два первых, 
второе и два третьих места.

Мончегорские горнолыжники вновь выходят на ведущие позиции в стране. 
Среди шести членов сборной области - четверо мончегорцев. На этапе Кубка 
России в Шуколово (Московская область) Вадим Шаньгин и Сергей Точилов за
няли первые места в слаломе. Позже на этапе Кубка в Кировске первые места 
завоевали Сергей Точилов (супергигант), Вадим Шаньгин (слалом) и Марина 
Скиба (слалом и слалом-гигант).

Екатерина Малафеева заняла второе место в абсолютном первенстве (дистан
ция 42 км 195 м) среди женщин на 31-м международном марафоне «Дорога жизни».
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Немалый интерес у мончегорцев вызвали первые Всероссийские соревно
вания по конькобежному спорту памяти неоднократного чемпиона мира, заслу
женного мастера спорта Сергея Хлебникова.

Инициатором их проведения стал не кто иной, как мэр города Геннадий Ильин. Ген- 
надий Алексеевич - сам мастер спорта по конькам, в прошлом неоднократно защищал 
честь родного города на областных, республиканских, всесоюзных и международных со
ревнованиях различного уровня.

С Сергеем Хлебниковым его связывала большая дружба, и два года назад именно Ген- 
надий Ильин предложил своему прославленному другу провести в Мончегорске соревнова
ния на призы Хлебникова. Непросто было уговорить союз конькобежцев России. В столице 
недоумевали: мол, почему турнир будет проходить в Мурманской области, а не в Карелии
- на родине спортсмена? Шло время, и незадолго до того, как союз конькобежцев все же 
включил эти старты в российский календарь, Сергей Хлебников трагически погиб. Так со
ревнования, которые планировалось проводить на его призы, превратились в мемориал. 
Но отказываться от их проведения никто и не собирался, а Геннадий Ильин стал еще 
ближе к семье Хлебниковых.

Любители спорта со стажем еще помнят, как в апреле 1961 года на озере Комсо
мольском в Мончегорске проводилось командное первенство СССР по конькам. Возможно, 
в скором будущем и эти соревнования станут столь же популярными среди сильнейших 
мастеров ледяных дорожек страны, а на первые соревнования памяти Хлебникова в Мон
чегорск приехали представители из Петрозаводска, Сортавалы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Никеля, Оленегорска, Полярных Зорь и даже из Норвегии.

Нэсс Рагнвальд из Нарвика - ветеран конькобежного спорта, закончивший свою про
фессиональную карьеру спортсмена в 1984 году, уже принимал участие в ветеранских 
мировых первенствах в Берлине и Финляндии, где в этом году был вторым. Он же явля
ется обладателем двух мировых рекордов в соревнованиях по своей возрастной группе
- на дистанциях 3000 и 5000 метров. Работая в полиции, Нэсс неоднократно посещал 
и нашу область - Мурманск, Никель, Мончегорск в качестве переводчика. Приехать же 
на эти соревнования его уговорила Валентина Булычева из Никеля. Что ж, думается, 
норвежский гость нисколько не пожалел о приезде в Мончегорск - у него первое место 
в многоборье (участникам по два раза приходилось принимать старт на дистанциях 500 
и 1000 метров) среди мужчин-ветеранов.

В группе ветеранов у женщин не было равных мончегорке Татьяне Балакиревой, неод
нократной победительнице областных и международных соревнований Праздника Севера.

Среди участников основного возраста победу праздновали Екатерина Зайцева, пред
ставлявшая сразу два города - Мурманск и Санкт-Петербург, и мастер спорта из Петро
заводска Алексей Буравов.

Газета «Полярная правда», март 2000 года.
Март принес второе место юным футболистам ДЮСШ-2 на турнире по ми

ни-футболу на приз СДЮШОР «Смена» в Санкт-Петербурге. Юные бадминто
нисты Егор Серов и Ольга Дегтярева успешно выступили на международных 
соревнованиях в Киркенесе.

На IV юношеском кубке мира по традиционному каратэ-до в Польше Роман 
Грязин стал победителем в дисциплине «ката». Артем Барабаш стал дважды 
серебряным призером - в ката и кумитэ.
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в июле в Мончегорске впервые состоялись соревнования по мотокроссу, 
посвященные памяти известного Мончегорского мотокроссмена Михаила Лаш
кова. В город металлургов пожаловали спортсмены Ревды, Ковдора и Калуги. 
Главный приз - кубок мэра - достался хозяевам соревнований.

Бадминтонисты Мончегорска заняли первое командное место на междуна
родном турнире по бадминтону в Мурманске. На 16-м международном турнире 
по боксу памяти Анатолия Бредова золотые медали достались Максиму Коно
валову, Михаилу Рагимову и Руслану Мусаковскому.

Под занавес года команда ребят 1986 года рождения, занимающихся ба
скетболом в ДЮСШ-2, заняла второе место на 6-м традиционном международ
ном турнире в финском городе Ювяскюля.

В начале XXI века произошли изменения в структуре комитета по физи
ческой культуре и спорту администрации Мончегорска. Подчиненных ему уч
реждений стало четыре - СДЮШОР, ДЮСШ-2, спортивно-технический клуб, го
родской стадион. В общей сложности в них культивируется 15 приоритетных в 
нашем городе видов спорта. В городе также работает горнолыжная СДЮШОР 
им.В.Цыганова, у которой областной статус, а также ДЮКФП управления об
разования.

На базе клуба «Ямато» создана Мончегорская федерация «Таэкван-до». 
Под руководством опытного инструктора Андрея Коваленко ребята начали по
стигать премудрости восточных единоборств.

2001 год принес золотую медаль чемпионата России в беге на 100 км Монче
горской бегунье Екатерине Малафеевой, которая также стала участницей чемпи
оната мира во французском городе Кледере.

На всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Калуге мончегорцу 
Андрею Иваненко не было равных в стрельбе из малокалиберной винтовки из 
положения «лежа».

Юные баскетболисты Мончегорска в очередной раз доказали, что в не
большом заполярном городе растут отличные игроки. Поездка 12-летних 
Мончегорских ребят на престижный традиционный турнир «Баренц баскет
бол гейме», который проходил в шведском Лулео, обернулась убедительной 
победой.

Мончегорец Никита Хоментовский вышел победителем юношеского турнира 
по борьбе самбо «Победа» в Санкт-Петербурге. Награду бывшему воспитан
нику гимназии №1, студенту одного из питерских вузов вручал сам президент 
России Владимир Путин.

На открытом первенстве Санкт-Петербурга по боксу два Антона - Максимов 
и Мещеряков - стали чемпионами в своих группах. Юрий Волков был третьим. 
В этом же году Антон Максимов стал победителем международного юниорского 
турнира в г.Бердичев (Украина). Максим Коновалов и Артем Мещеряков стали 
бронзовыми призерами зонального первенства России в Череповце.

На первенстве России по ушу в Саратове второклассница Татьяна Стрелко
ва выиграла серебряную медаль. Еще 18 медалей различного достоинства за
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воевала сборная детско-юношеского клуба физической подготовки на зональ
ном первенстве России по ушу-таолу в Перми.

14-летний Владимир Ляшенко стал победителем первенства России по гор
нолыжному спорту среди своих сверстников. На I национальном чемпионате 
России по традиционному каратэ-до команда Мончегорских спортсменов заво
евала 13 медалей, 5 из которых золотые.

В Мончегорске прошла первая экстремальная гонка на кайтах. 100-киломе
тровую дистанцию первым преодолел петербуржец Андрей Собетов. Две сере
бряные медали на чемпионате России среди ветеранов в Кавголово завоевал 
Мончегорский лыжник Владимир Смирнов.

Незадолго до главных стартов 
сезона, каковыми для наших лыжни
ков, безусловно, стали соревнования 
по программе 67-го Праздника Се
вера, в Мончегорске впервые прош

л и  соревнования но лыжным е о н ш  
памяти замечательного тренера 
Валентина Борзова. 13 марта этого 
года Валентину Александровичу Бор
зову исполнилось бы 60 лет. Жизнь 
ведущего тренера Мончегорской 
ДЮСШ-1 трагически оборвалась в 
прошлом году - 9 февраля, прямо на 
родной Мончегорской лыжне. Родной, 
потому что детство и школьные 

Владимир Смирнов 20$Ь1 этого талантливого спортсме

на и тренера прошли здесь, в поселке Монча, в школе №1. За час до начала соревнований 
на здании этой школы (ныне - спортшколы) была открыта мемориальная доска.

Именем Борзова можно гордиться. За годы своей плодотворной работы он подго
товил свыше 300 спортсменов-разрядников. Есть среди его учеников мастера спорта 
международного класса, кандидаты в мастера. Неоднократно его воспитанники ста
новились победителями и призерами самых разных соревнований - на призы «Пионер
ской правды», всесоюзного первенства ЦС «Динамо», областного Праздника Севера 
школьников. Мончегорского тренера хорошо знали и помнят ныне не только в нашей 
области, но и за ее пределами. Мурманск, Кандалакша, Оленегорск, Апатиты, Ковдор, 
Заозерск, Печоры - вот список городов, делегировавших на старты в Мончегорск своих 
спортсменов. Всего участников было около трехсот. Такой наплыв гостей стал не
ожиданным даже для многоопытного главного судьи соревнований Николая Шилова. В 
итоге ему пришлось совершить незапланированный вояж в Мурманск - за недостающи
ми стартовыми номерами.

Сама же гонка прошла «на ура». У мужчин дистанцию 15 км первым преодолел мур
манчанин Игорь Кузьмин, оставивший в призерах своего земляка Александра Косорыгина 
и мончегорца Дениса Фунтова. У женщин на «десятке» лучшее время показала биатло
нистка из областного центра Ольга Скосырева. Мончегорки Анна Шиловская и Елена 
Осотова заняли второе и третье места.
 ̂ Газета «Полярная правда» от 17 апреля 2001 года.
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Лучшим учителем физвоспитания Мурманской области назван Павел Сума
роков, более 30 лет проработавший с подрастающим поколением: в спортшко
ле, спортколледже, академии физической культуры и спорта, гимназии №1. 
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации» присвоено директору ДЮСШ-1 Николаю Шилову.

Бессменный начальник стрелкового тира Мончегорска Иван Меринов удо
стоен медали Центрального совета РОСТО «Первый трижды Герой Советско
го Союза А.И.Покрышкин». Так отмечено активное участие Ивана Андреевича 
в развитии технических и прикладных видов спорта в городе и Мурманской 
области.

В 2002>м году юные хоккеисты, занимающиеся в местной ДЮСШ-2, ста
ли бронзовыми призерами зональных соревнований первенства России среди 
юношей 1986 года рождения в Боровичах.

8 марта в Мончегорске был поистине всенародный праздник. В Международ
ный женский день хоккеисты ХК «Мончегорск-Североникель», выиграв на своем 
поле финальный турнир с участием шести сильнейших команд первой лиги, ста
ли обладателями шикарного переходящего кубка, малых золотых медалей пер
венства страны по хоккею с мячом, а самое главное - путевки в высшую лигу.

Мончегорская бегунья Екатерина 
Малафеева на проходившем в Подмо
сковье чемпионате России по шоссей
ному бегу на 100 км завоевала брон
зовую медаль. Чемпионкой России по 
кайтингу на соревнованиях «Петергоф
ский марафон» среди женщин стала 
мончегорка Валентина Абаева.

На Кубке России по горнолыжному 
спорту в Москве и Санкт-Петербурге 
четыре победы в слаломе одержал Ва
дим Шаньгин, Марина Скиба дважды 
была первой и дважды третьей, у Ивана 
Новосельцева второе место, у Андрея 
Миронкина - третье. На аналогичных 
соревнованиях в Белорецке Андрей 
Миронкин и Сергей Точилов заняли 
первое и второе места.

В седьмой раз проводился клубный 
чемпионат области по баскетболу. Пре
дыдущие шесть неизменно выигрывали 
мурманчане. Но на сей раз переходя
щий кубок за победу в первенстве до
стался мончегорцам.

Максим Колесов и Антон Фунтиков заняли первое и второе места на 
первенстве Северо-Западного федерального округа России по боксу среди
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старших юношей, которое проходило в Череповце. А Мончегорск в сентябре 
принимал участников чемпионата Мурманской области.

Спортсмены сборной города по ушу-таолу на чемпионате и первенстве Рос
сии в Воронеже завоевали 8 призовых мест. На зональных соревнованиях чем
пионата России по пулевой стрельбе Андрей Иваненко занял третье место в 
одном из видов программы.

Мастером спорта с открытого чемпионата Санкт-Петербурга по боксу вер
нулся мончегорец Евгений Смирнов, занявший на соревнованиях второе место 
в категории до 81 кг. Александр Телешев и Игорь Похила заняли третьи места.

Третье место на всероссийском турнире по баскетболу среди юношей до 12 
лет в Великом Новгороде завоевала команда ДЮСШ-2.

15 сентября в Мончегорске прошел первый джип-триал, организованный к 
Дню города джип-клубом «Лапландия» во главе с Анатолием Еремеевым.

20 лет исполнилось клубу любителей бега «Сохач». Этому событию посвя
щена публикация в «Полярной правде».

Квартира председателя Мончегорского клуба любителей бега «Сохач» Вячеслава 
Куканова - настоящий спортивный музей. Чего только здесь не увидишь: кубки, медали, 
значки, ленты чемпионов, грамоты, дипломы, плакаты и афиши. И все это -  история 
клуба, которому только что исполнилось ровно двадцать лет.

Бережно относится ко всему тому, что говорит о славном пути бегунов из Монче
горска, бессменный их лидер и вдохновитель. А выставленные на обозрение приходящих 
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к Вячеславу Михайловичу гостей экспонаты - далеко не все, что стоило бы показать. 
Квартира, она и есть квартира. Вот и приходится большую часть «экспозиции», что 
греет души спортсменов-любителей, держать в простых коробках. В них же хранятся и 
замечательные фотоальбомы, и многочисленные вырезки из газет.

- Да уж, этого добра у меня здесь хватает, - улыбается «хранитель истории». - Про 
нас ведь писала не только родная «Мончегорка». Много материалов о нашем клубе было 
опубликовано в областной «Полярной правде» и всесоюзном «Советском спорте». Вот 
заметка о встречном пробеге Оленегорск - Мончегорск. А эта - о старте легкоатлетов, 
который мы проводим ежегодно в новогоднюю ночь. Писала главная спортивная газета 
страны и о наших «моржах». Помните, прорубь «Ванна Мо-Мо» на Лумболке? Это о ней. 
«Советский спорт» не только рассказывал всему Советскому Союзу о наших делах, но и 
однажды наградил нас дипломом за активное участие в пропаганде национальных видов 
спорта.

Впрочем, подобные награды для «сохачей» не редкость. Кто их только не поощ
рял - и горком ВЛКСМ, и комитет по физкультуре, и комбинат «Североникель», и 
областной совет ДСО «Спартак»... Да разве все перечислишь! Скажем лишь, что 
мастер спорта среди ветеранов Вячеслав Куканов неоднократно признавался луч
шим тренером-общественником области, а в прошлом году был награжден дипломом 
Олимпийского комитета России. Хотя это, как считает он сам, больше не его заслу
га, а клуба. Клуба, где выше всего ценят не завоеванные титулы и награды, а людей, 
возможность общения.

Газета «Полярная правда Плюс» от 31 октября 2002 года.
Открытие крытого картинг-центра в Мончегорске - первого на российском 

Севере! - смело можно считать событием международного уровня. Ибо это со
бытие стало возможным только благодаря сотрудничеству российских предпри
нимателей, немецких автомобилестроителей и финских автомобилистов.

В 2003-м в дни новогодних школьных каникул в Мончегорске проходили 
предварительные соревнования на призы всероссийского клуба «Плетеный 
мяч». Путевки в финал первенства среди мальчиков не старше 1990 г.р. за
воевали юные хоккеисты архангельского «Водника» и «Металлурга» из Бо- 
ровичей.

В апреле на открытом чемпионате Санкт-Петербурга по боксу Юрий Волков 
занял первое место в весовой категории свыше 91 кг, а Владимир Парфенов 
завоевал бронзовую медаль в весе до 57 кг.

На первенстве Северо-Запада по боксу среди юниоров 1985-86 г.р. в Мур
манске сборная Мурманской области заняла первое общекомандное место. 
Мончегорец Руслан Мусакулов был первым в весовой категории 64 кг, Антон 
Фунтиков занял второе место в категории до 91 кг, Алексей Ковалев стал тре
тьим в среднем весе.

В апреле чемпионкой Европы в командном зачете по шоссейному бегу на 
100 км стала Екатерина Малафеева. Соревнования проходили в подмосковной 
Черноголовке. А уже в конце сентября в итальянской Вероне на Кубке мира 
наша землячка стала вторым призером этапа личного первенства в сверхмара
фонском беге на привычной для себя «сотке».
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Стартом крейсерских яхт в стомильной гонке был отмечен юбилей Монче
горского яхт-клуба.

Клуб открылся в 1953 году. Тогда спортсменам отдали сарай, в котором рыбаки су
шили сети. Лодки стояли прямо под открытым небом, а паруса находились внутри. Учеб
ный класс занимал лишь часть соседнего домика. Лодка «Ветерок» была первой переде
ланной в яхту энтузиастами парусного спорта: Петром Лялиным, Виктором Анохиным, 
Вадимом Розовым, Рудольфом Ласкиным, Люмбергом Ивановым, Иваном Богдановым. 
Именно эти работники «Североникеля» способствовали появлению парусной секции на 
Кольском Севере. Для занимающихся в клубе комбинат закупал яхты. Сначала это были 
простые, не отличающиеся сложной конструкцией суда, потом появились «Драконы», а 
на смену им пришли крейсера. Таким образом, соревнования по парусному спорту заняли 
свое место в программе летних спартакиад комбината.

Серьезный вклад в становление клуба внес Олег Лебель. Квалифицированный яхтсмен 
с большой морской практикой (не один раз он выходил в одиночное плавание) создал кар
ту-схему водных пространств, 
которая до сих пор верой и прав
дой служит клубу. Самые разные 
акватории избороздили монче
горцы - были и в Архангельске, 
и в Ленинграде. Для участия в 
«Полярной регате» в область 
приезжали спортсмены из Чере
повца, Ярославля, Москвы, Каре
лии, Ленинграда...

Многие из энтузиастов парусного спорта разъехались по уголкам большого Со
ветского Союза. Но клуб по-прежнему живет и проводит соревнования. Были у него и 
тяжелые времена - когда «Североникель» отказался от своего детища и передал его в 
городское хозяйство. В скудном городском бюджете не всегда находились деньги на со
ревнования. Но яхтсмены не опускали руки и продолжали заниматься. Сегодня положение 
дел выправляется - изыскивает средства администрация города, Кольская ГМК. Вот и на 
День металлурга запланированы соревнования яхтсменов, которые пройдут при долевом 
участии города и профкома металлургического предприятия.

Газета «Полярная правда» от 4 июля 2003 года.

Второе место на престижном турнире в Тверской области заняла баскет
больная команда юношей 1990-91 годов рождения ДЮСШ Мончегорска.

В Мончегорске появилась федерация спортивной борьбы. Новорожденная 
объединила спортсменов, занимающихся всеми видами борьбы - греко-рим
ской, вольной, дзюдо и самбо.

В 2004 году в Мончегорске возродили городской конкурс «Лыжня зовет». Мас
совые походы на «Родник» и обратно возобновились после 15-летнего перерыва.

В этом же году в Мончегорске впервые прошли первенство Северо-Запад
ного федерального округа по боксу среди старших юношей и чемпионат среди 
женщин. Многочисленных зрителей особенно привлекли бои женщин. Монче- 
горка Татьяна Блиновских заняла второе место. В юношеском первенстве у
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мончегорцев три медали: первое место занял Константин Черепанов, Кирилл 
Соколов и Денис Симишин заняли второе и третье места.

Международный турнир по бадминтону «Monchegorsk-OPEN» собрал во 
Дворце спорта спортсменов Мурманской области и Норвегии. А Кубок области 
по восточным единоборствам сблизил представителей двух федераций: по тра
диционному каратэ-до и тхэквондо. 210 спортсменов из Мончегорска, Олене
горска, Мурманска, Полярного и Североморска собрались на параде открытия 
в спортивном колледже.

Команда ветеранов городошного спорта Мончегорска на зимнем чемпиона
те России в Вятских Полянах заняла второе место. В Туле на первенстве России 
по традиционному каратэ-до мончегорцы Роман Приставко, Степан Ковалев и 
Евгений Максимов стали чемпионами в командном ката.

Екатерина Малафеева в очередной раз утерла нос ведущим легкоатлетам 
страны. Работница детского сада выиграла звание чемпиона России в шоссей
ном беге на 100 км.

Воспитанник ДЮКФП Юрий Лапшин в сентябре стал чемпионом по тра
диционным видам ушу в Иваново. А на первом мировом чемпионате в КНР 
победил в дисциплине «Традиционное оружие», стал вторым в дисциплине 
«Традиционный кулак».

В Мончегорске побы
вали профессиональные 
баскетболисты из клуба 
ЦСКА. Они встретились со 
спортивными командами 
города, сборной Кольской 
ГМК, а также со всеми лю
бителями этого вида спор
та. Зная о том, что среди 
работников компании и жи
телей города есть много увлеченных баскетболом людей, спортсмены ЦСКА вы
ступили с инициативой установить сотрудничество с мончегорцами.

Молодежная команда ЦСКА посетила Мончегорск - город, в котором расположено 
одно из предприятий ГМК «Норильский никель». Это был четвертый визит армейцев за 
Полярный круг. До этого руководство и игроки клуба трижды побывали в Норильске.

«Русская Лапландия» встретила гостей легким морозом и небольшим снегопадом, 
заставив сразу забыть о московской слякоти. После автобусной экскурсии по городу и 
посещения музея «Дом техники» делегация ЦСКА отправилась в спортивный комплекс, 
где их ожидали около ста юных баскетболистов.

Двухчасовой мастер-класс, который проводили тренеры армейского клуба вместе с 
игроками, завершился вручением игровых маек ЦСКА и мячей с автографами баскетболи
стов основной команды всем участникам показательной тренировки.

Во второй половине дня армейская «молодежка» сыграла товарищеский матч со 
сборной Кольской ГМК. Зрители, до отказа заполнившие трибуны спорткомплекса, друж
но поддерживали хозяев площадки и аплодисментами встречали каждое эффектное дей
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ствие гостей. Несмотря на «очень длинную» скамейку запасных местной команды (более 
двадцати человек), ЦСКА одержал уверенную победу.

После игры состоялось открытие в Мончегорске представительства «Клуба люби
телей армейского баскетбола».

Портал basketball.ru от 18 ноября 2004 года.
Мастером спорта России стал Иван Ниткин. Он победил в одной из самых 

престижных весовых категорий (до 82 кг) на всероссийских соревнованиях 
по самбо «Белый медведь», впервые проходивших в Мончегорске.

6-8 ноября в Мончегорске состоялся крупный турнир борцов - Кубок Севе
ро-Запада России по дзюдо «стенка на стенку». Данные соревнования прошли 
впервые в стране.

2005 год в Мончегорске начался с зонального первенства России по хоккею 
с мячом среди юниоров. Команда местной ДЮСШ заняла третье место и вы
шла в финал всероссийских соревнований.

Памяти известного Мончегорского ледового скорохода Льва Кривоногих в 
Мончегорске посвятили открытое первенство города по конькобежному спорту.

Льва Ивановича хорошо помнят на комбинате 
«Североникель» -  в автотранспортном цехе он отра
ботал 36 лет. И всю свою жизнь он успешно сочетал 
работу с занятием спортом. Не было ни одних зна
чимых конькобежных соревнований, в которых он не 
выступал бы. Ровно год назад на стартах юбилейного 
Праздника Севера в Оленегорске Лев Кривоногих вы
играл в борьбе со спортсменами своего возраста все, 
что только возможно.

Говорят, он выходил на старты, страдая от са
харного диабета, всегда носил с собой шприцы и инсу
лин. Но никогда хворь не прихватывала так сильно, как 
на последних в его жизни состязаниях. Переодеваясь 
для выхода на награждение, Лев Иванович почувство
вал боли в сердце, слабость и упал... Через несколько 
секунд его сердце остановилось.

Лев Кривоногих умер непобежденным. В память 
об этом спортсмене комитет по физической куль
туре и спорту Мончегорска устроил соревнования, 
которые, надеемся, станут традиционными.

Нынче же в город металлургов посоревноваться с мончегорцами приехали спортсме
ны из Оленегорска и Полярных Зорь. Всего на старт вышли более 60 человек. Были опре
делены победители в каждой возрастной группе.

Особого успеха добились оленегорцы, у них семь первых мест.

2005 год. Лев Кривоногих

Газета «Кольский никель» от 31 марта 2005 года.

Норматив мастера спорта по борьбе самбо выполнил Алексей Болоткин. 
Он победил на всероссийском турнире «Белый медведь», который второй год 
подряд проводился в Мончегорске.
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Успешно выступили мончегорцы на II зимней спартакиаде учащихся России 
в Свердловской области. Первое место на соревнованиях по конькобежному 
спорту в Екатеринбурге завоевала мончегорка Александра Михайлова. У горно
лыжников две золотые и одна серебряная медаль в копилке десятиклассницы 
школы №14 Ангелины Кольцовой.

Когда после парада участников на открытии спартакиады на спортсменов буквально 
налетели корреспонденты, отец Гели, мастер спорта по горным лыжам и тренер Сер
гей Кольцов сказал:

- Надеемся на медаль, но соперницы очень сильные!
Сейчас он признается:
- Прогноз был смелый. Минимум восемь девушек претендовали на «золото». А побе

дительницей в супергиганте и слаломе-гиганте стала дочь. Это очень приятно!
На лыжи Геля, как она сама говорит, встала «с пеленок». В пять лет начала серьезно 

заниматься под руководством отца. Мама не возражала, радовалась успехам и во всем 
поддерживала. К тому времени у нее уже было трое детей: младшая сестренка Гели -

трехлетняя Ольга тоже 
осваивала горные лыжи. За 
10 лет упорных тренировок 
девчонки прикипели к горе, 
что называется, сердцем. 
Папа тоже пропадал на тре
нировках. Вместе со своим 
учителем и нынешним Ге
лии ым тренером Михаилом 
Шлипаковым строили новую 
трассу на Монче.

К выступлениям на стар
тах самого высокого уровня 
юной мончегорке не привы
кать: была на первенстве 
мира и Европы среди детей 
в Италии, Австрии, Андор
ре, Словении, Германии. В

2004 году заняла первое место в слаломе-гиганте на первенстве России. Там же по
лучила бронзовую медаль в слаломе, доказав, что не зря является членом юношеской 
команды России. Гпава администрации Мончегорска Игорь Ермаков, поздравляя ее 
с успехом и вручая премию «Радуга», пообещал экипировать спортсменку на новый 
сезон по высшему классу. И свое слово сдержал. Гору Ежовую на Урале покоряла мон
чегорка в новом снаряжении.

На спартакиаду учащихся России 2005 года прибыли сто мальчишек и девчонок со 
всей России. Представители из городов нашей области - Мончегорска и Кировска входили 
в состав сборной Северо-Западного федерального округа. Все спортсмены были хорошо 
подготовлены и настроены на успех. А судьба этого успеха определялась сотыми и ты
сячными долями секунды. Ангелина выиграла у соперницы из Красноярска 0,04 секунды. А 
в целом команде, за которую она выступала, принесла чуть ли не половину очков. В итоге 
- четвертое командное место.

2005 год. Ангелина Кольцова 
с тренерами Сергеем Кольцовым 

и Михаилом Шлипаковым
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- Я невероятно рад за свою воспитанницу, - признался тренер Ангелины Михаил Шли-
паков. - Ее успех заслужен. Эта девочка решительная, талантливая во всех отношениях.
У нас еще все впереди!

Газета «Мурманский вестник» от 5 марта 2005 года.
Трофи-рейд «Полуночное солнце», приуроченный к празднованию Дня ме

таллурга, собрал более десятка экипажей со всей области. Автопробег, орга
низованный клубом внедорожников «Лапландия», прошел по маршруту Монче
горск - Оленегорск - Мончегорск.

Юрий Федин завоевал «золото» на зимнем первенстве ветеранов по горо
дошному спорту и «серебро» на летнем первенстве ветеранов. Соревнования 
проходили в Вятских Полянах Кировской области.

Мончегорский спортсмен Юрий Лапшин завоевал золотую медаль на одном 
из престижнейших международных турниров по ушу-таолу в Пекине.

Студентка Мончегорского филиала Санкт-Петербургской академии физ
культуры имени П.Ф.Лесгафта Анна Белая выиграла золотую медаль на летнем 
чемпионате России по лыжным гонкам, проходившем в городе Остров Псков
ской области. В соревнованиях юниорок ей не было равных в кроссе на 3,7 км.

25 декабря в Мончегорске на городском стадионе торжественно открыли 
детско-юношескую спортивную школу №3. Теперь главная спортивная арена 
города стала неотъемлемой частью спортшколы, в которой культивировались 
хоккей с мячом, конькобежный спорт и футбол. Здесь занимались 300 мальчи
шек и девчонок.

Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федера
ции» присвоено директору детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва Виктору Леонтьеву.

2006 год. Как и годом ранее, на зональном первенстве России среди юни
оров команда ДЮСШ-3 заняла третье место и вышла в финал всероссийских 
соревнований.

Команда хоккейного клуба «Мончегорск-Североникель» стала победителем 
первенства России по хоккею с мячом среди команд первой лиги. Финальные 
соревнования второго по значимости дивизиона российского чемпионата про
ходили в Мончегорске с 1 по 7 марта.

Боксер Константин Черепанов выполнил мастерский норматив на всерос
сийском турнире, посвященном памяти бронзового призера Олимпийских игр 
в Токио Вадима Емельянова. Ранее мастером спорта на открытом чемпионате 
Санкт-Петербурга стал Антон Фунтиков.

В этом же году мастерами спорта стали Алексей Болоткин (борьба самбо), 
Антон Сараев (горные лыжи), Евгений Митрофанов (парусный спорт) и Анге
лина Кольцова (горные лыжи). Звания «Отличник физической культуры» был 
удостоен преподаватель физкультуры Александр Жернаков.

На зимнем и летнем первенствах России по городошному спорту среди ве
теранов Юрий Федин занял третьи места. На 37-м международном зимнем ма
рафоне «Дорога жизни» Екатерина Малафеева финишировала третьей. Воспи-
11 0



Ъёцхпился Шяс. Нсёый f e e  -  дил но&ых nafedl

2006 год. Победители Первенства России 
среди команд первой лиги по хоккею с мячом

танник Мончегорского баскетбола Евгений Валиев, игрок пермского «Урал-Грейта», 
стал серебряным призером первенства Европы среди юношей в Испании.

- У Евгения был большой выбор. Но я счастлив, что отдал его в хорошие 
руки, к хорошим людям. Конечно, его успех - это результат большого труда! - 
отметил на пресс-конференции первый тренер мончегорца Сергей Горбатов.

В 2006-м в Мончегорске прошли международные соревнования по зимнему 
полиатлону, а еще всероссийская спортивная игра «Лига дворовых чемпионов». 
Стартовав в Москве 23 апреля, акция благотворительного Фонда спортивных 
программ «Новое поколение» благополучно путешествовала по всей России. 
13 мая она заглянула в Мончегорск.

Гпавная площадь столицы Кольских металлургов в этот день превратилась в одну 
большую спортивную площадку. Центральное место на ней отводилось празднично укра
шенной сцене, крышу которой венчал слоган «Новое поколение - новые герои». Именно 
на эту сцену впоследствии поднимались победители различных спортивных конкурсов, 
которые в этот день проводились на площади.

Спортивный марафон, как и положено, начался с регистрации участников. Каждому 
из них выдавалась майка со специальной символикой и бейдж. Получив их, мальчишки и 
девчонки отправлялись на игровые площадки.

Во время спортивного марафона работало больше десятка площадок. Дети и под
ростки проходили полосу препятствий, пробовали себя в футболе, баскетболе, хоккее, 
игре в городки, соревновались на самокатах, велосипедах, роликах, скейтбордах и даже 
крутились в большом надувном колесе, словно белки. Азарту и веселью не мешал дождь.
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И все непременно хотели выиграть, ведь на кону было 12 приглашений в Москву на съемку
телевизионной программы «Счастливый рейс» на канале НТВ.

Соревнования в Мончегорске сопровождались показательными выступлениями мест
ных спортсменов, выступлениями творческих коллективов города. В общем, праздник
удался. Побольше бы их таких!

Газета «Кольский никель» от 18 мая 2006 года.
2007 год запомнился Мончегорским любителям спорта победами Анны Бе

лой на молодежном первенстве России по лыжным гонкам в дуатлоне и эстафе
те. На соревнованиях, проходивших в марте в Тобольске Тюменской области, 
мончегорка также стала бронзовым призером в гонке на 10 км классическим 
стилем.

Яркой была победа Александра Кожина и Максима Казакова на Кубке Рос
сии по ски-альпинизму, проходившем с 19 по 24 декабря в Магнитогорске.

На Кубке мира по лыжным гонкам среди ветеранов в финском городе Рова- 
ниеми впервые участвовала команда Кольской ГМК. Дебют лыжников на столь 
крупных соревнованиях оказался удачным: Александр Довбня стал вторым в 
гонке на 30 км классическим стилем, а Алексей Грызлов - третьим на 10-кило
метровой дистанции

На чемпионате Европы по традиционному каратэ-до в Татарстане монче
горцы в составе сборной России завоевали 9 медалей и 4 кубка за командные 
дисциплины.

Мончегорка Екатерина Малафеева стала третьим призером массового лег
коатлетического пробега в Санкт-Петербурге «Испытай себя». Бегуны-мара
фонцы соревновались в суточном беге: кто больше пробежит, тот и победит. 
Екатерине за 24 часа удалось пробежать 192 км 347 метров.

Третье место на юниорском чемпионате Европы по конькобежному спорту 
завоевала воспитанница ДЮСШ-3 Мончегорска Александра Михайлова. Мон
чегорские боксеры успешно выступили в открытом чемпионате и Кубке Санкт- 
Петербурга среди взрослых и юниоров. Пятеро пробились в финал, а Антон 
Фунтиков занял первое место в весе до 91 кг, а также выиграл «абсолютку», где 
победитель выявляется сразу в двух категориях: тяжелой (до 91 кг) и супертя
желой (свыше 91 кг).

В Мончегорске впервые в истории города прошла международная товари
щеская встреча по футболу. На поле городского стадиона вышли юношеские 
команды ДЮСШ-3 и города-побратима Суртланда. Тогда же, в сентябре, город 
металлургов по традиции принял всероссийский турнир по боксу класса «Б». 
И если в прошлые разы он проходил на призы мэра Игоря Ермакова, то теперь 
уже в память о нем.

В Мончегорске также состоялось много соревнований по хоккею с мячом 
- зональный турнир Первенства России среди юниоров, финал всероссийских 
соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» среди мальчиков 1994-95 г.р. 
(такого права Мончегорск удостоился впервые за 40 лет существования пре
стижных детских соревнований), финальный турнир Первенства России среди 
команд первой лиги.
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Борис Удодов, главный тренер команды «Мончегорск-Североникель», считает, что 
финальные игры были достаточно напряженными, противник силен, и это делает по
беду наших хоккеистов еще более значимой. Сразу же после финального свистка нача
лась торжественная церемония закрытия турнира. Хоккеистов поздравляли и вручали 
призы вице-президент Федерации хоккея с мячом России Валерий Мозгов, главный судья 
соревнований Евгений Александров, президент хоккейного клуба «Мончегорск-Северони
кель» Виктор Шокур, председатель горспорткомитета Вячеслав Моисейкин, которому 
тоже досталась награда - почетный знак Федерации хоккея с мячом. А уж что твори
лось на трибунах - тут и говорить нечего! Особенно, когда в руках капитана команды 
«Мончегорск-Североникель» Олега Тюкавина оказался сияющий кубок первенства! В тот 
момент, когда награждали, в небо взметнулись гроздья салюта.

Лучшим бомбардиром турнира стал наш Александр Тихонов, приз зрительских симпа
тий достался нашему хоккеисту Якову Красовскому.

...И вот уже команда ХК «Мончегорск-Североникель» отправляется в почетный круг 
по победному льду своего стадиона - на радость всем болельщикам!

Газета «Мончегорский рабочий» от 20 марта 2007 года.

2007 год. Играет «Гвфест»

Из других событий года: возвращение на чемпионский трон Мончегорских 
мотогонщиков и возрождение хоккея с шайбой в городе - хоккеисты Мончегорска 
после многолетнего перерыва вышли на областную арену. Команда «Гефест» 
дебютировала в первенстве области по хоккею с шайбой среди ветеранов.

2008 год в истории Мончегорского спорта ознаменовался успешным высту
плением Владимира Смирнова на чемпионате России по лыжным гонкам в Сык
тывкаре, где мончегорец выиграл золотую и две серебряные медали.

Бронзовую медаль на первенстве России по боксу среди юношей младшего 
возраста (1993-95 г.р.) в Анапе завоевал 13-летний мончегорец Павел Борисов. 
Такого успеха воспитанник Александра и Ивана Дудинских добился, выступая в 
весовой категории до 44,5 кг.

На соревнованиях «Карелия Трофи - 2008» председатель Мончегорского клу
ба внедорожников «Лапландия» Анатолий Еремеев на автомобиле Nissan Patrol 
занял первое место. Это было третье участие мончегорца в данных стартах.
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В Мончегорске в пятый 
раз прошел традиционный 
Всероссийский турнир по 
самбо среди мужчин «Белый 
медведь». Победитель турни
ра может выполнить норма
тив мастера спорта. Первые 
места заняли мончегорцы Ан
дрей Видинеев, Эльвин Кули
ев и Николай Кашин.

На XIII международном 
фестивале детского дзюдо в Санкт-Петербурге, число участников которого пре
высило 1000 человек, вторые места заняли Роман Игишев и Эльмир Керимов, 
третье - Наталья Нестеренко.

На XVII Международном турнире по борьбе дзюдо «Невские звезды» в 
Санкт-Петербурге Вараздат Манукянц стал бронзовым призером. А Андрей Ви
динеев одержал победу в первенстве Северо-Западного федерального округа 
России по борьбе самбо в Архангельской области.

Несколько соревнований в 2008-м году в Мончегорске прошли впервые. На
долго войдет в историю Мончегорского хоккея 22 января, когда состоялась меж
дународная товарищеская встреча по хоккею с мячом. И если раньше в гости 
к нам приезжали клубные иностранные команды, то теперь впервые приехала 
национальная сборная. Матч с хоккеистами из Белоруссии, которые проводили 
тренировочный сбор перед чемпионатом мира, вызвал немалый интерес у лю
бителей хоккея в Мончегорске.

Кроме того, Мончегорск стал одним из 100 городов России, где прошли 
соревнования отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Локобол-2008- 
РЖД» для детских футбольных команд 1997-98 годов рождения. 16 команд из 
Мурманской области разыгрывали одну-единственную путевку в финальный 
турнир в Санкт-Петербург, где собрались лучшие футбольные надежды Ок
тябрьской железной дороги.

Впервые в Мончегорске организовали международный турнир по футболу 
среди девушек. В гости к мончегоркам, которые только начинали осваивать азы 
футбола в ДЮСШ-3, приехали юные футболистки Мурманска и норвежского го
рода-побратима Суртланда.

Но, пожалуй, главным спортивным событием 2008 года в Мончегорске ста
ло возвращение в город металлургов после 45-летнего перерыва лыжного ма
рафона на 70 км у мужчин, завершавшего программу чемпионата России.

Мончегорская «семидесяти» собрала состав, пожалуй, даже более представи
тельный, чем последний мурманский марафон, если судить по количеству членов сбор
ной страны и тех, кто наступает им на пятки. Новиков, Вилисов, Тишкин, Вылегжа
нин - эти фамилии сегодня широко известны любителям лыжного спорта, а потому на 
стадион местной спортшколы зрители потянулись задолго до старта. Соскучились 
мончегорцы по серьезным соревнованиям и громким именам, с 2000 года не заглядывал 
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сюда российский лыжный чемпио
нат, хотя в середине девяностых 
сильнейшие лыжницы именно здесь 
заканчивали сезон звучным мара
фонским аккордом.

Большой спорт вернулся в Мон
чегорск во многом благодаря знаком
ству двух влюбленных в него людей 
- президента Федерации лыжных 
гонок России Владимира Логинова 
и генерального директора КГМК Ев
гения Потапова. Именно они чуть 
больше года назад ударили по рукам 
и определили провести здесь один 
из самых престижных этапов нацио- 

2008 год. Марафон вернулся нального первенства.

Готовились мончегорцы серьезно, доводили до международных стандартов параме
тры трассы, а в марте, когда оттепель готова была расправиться со стартовой поля
ной, завезли сюда более двухсот самосвалов снега. И гонка удалась, подарив участникам 
и болельщикам ощущения настоящего праздника.

Медали и призы чемпионата страны оспаривали сорок семь россиян, к которым 
присоединились двое выступавших вне этого зачета белорусов. Десять семикиломе
тровых кругов дали возможность видеться с лыжниками каждые 15 минут и следить 
за всеми перипетиями завязавшейся борьбы.

Уже со второго круга москвич Сергей Новиков сумел оторваться от основной груп
пы и километр за километром начал наращивать свое преимущество. Тридцать секунд, 
минута, полторы - с каждым кругом отставание преследователей начинало казаться 
запредельным. Но у марафона свои законы, и многие тренеры, расположившиеся вдоль 
трассы, с недоверием поглядывали на беглеца, мол, вся борьба еще впереди.

Так оно и получилось. За два круга до финиша тройка в составе Владимира Вилисова, 
Сергея Долидовича и Дмитрия Харькина была от лидера уже в сорока секундах, перед 
последним - настигла. На завершающую семикилометровку они ушли вместе, а вот на 
стадион к финишному створу первым прикатил, ломая весь регламент награждения, бе
лорус Долидович. Его победа в марафоне заставила организаторов гонки проводить два 
награждения - сначала финишировавшего первым героя заполярной лыжни, иностранца 
по паспорту, а потом победителя и призеров чемпионата России. Вилисов и Новиков, оба 
представители Московской области, вели отчаянную борьбу до последних метров, фи
нишируя в бешеном темпе, словно и не было за плечами десятков трудных километров. 
Восемь десятых секунды уступил Владимиру Вилисову Сергей Новиков, что принесло ему 
серебряную медаль. Третьим стал, проиграв им семнадцать секунд, карельский лыжник 
Дмитрий Харькин.

Газета «Мурманский вестник» от 15 апреля 2008 года.

И еще об одном событии хотелось бы сказать особо. В декабре прошло 
торжественное открытие после ремонта спортивного комплекса «Гольфстрим», 
которое совпало с замечательным событием в жизни этого любимого мончегор
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цами спортивного заведения - его 35-летием. За три с половиной десятилетия 
Дворец спорта, как по старинке называют горожане спортивный комплекс, стал 
настоящим «цехом здоровья».

2009 год, можно сказать, в Мончегорске прошел под знаком хоккея с мя
чом. Началось все с зонального турнира всероссийских соревнований на приз 
«Плетеного мяча», который радушно принял Мончегорск. Чуть позже городу ме
таллургов впервые доверили проведение соревнований третьего этапа зимней 
спартакиады учащихся России - соревнования собрали команды Северо-За
падного и Центрального федеральных округов.

А в марте уже с бронзовыми медалями IV зимней спартакиады учащихся 
России вернулись семь воспитанников ДЮСШ-3. На финальных соревновани
ях в Красноярске Виктор Каменев, Игорь Реутов, Артем Могильный, Максим 
Немцев, Эдуард Сазанов, Алексей Козлов, Сергей Малашин вместе с тре
нерами Николаем Ефремовым и Виктором Каменевым-старшим защищали 
честь Северо-Западного федерального округа.

Наконец, юные хоккеисты ДЮСШ-3 впервые в истории спорта Мурман
ской области стали бронзовыми призерами Всероссийских соревнований 
на приз клуба «Плетеный мяч» имени Анатолия Мельникова. Финальный 
турнир среди ребят 1994 года рождения проходил в Мончегорске. Побе
дителем стал красноярский «Енисей», на втором месте - иркутский «Локо
мотив».

- Эти ребята, можно сказать, прыгнули выше своей головы. На данный момент это 
неплохой результат. Конечно, при более благоприятном стечении обстоятельств мы 
могли бы выступить и лучше. В том же Красноярске финальный турнир спартакиады 
мы просто начали «с листа», то есть никаких сборов, никаких товарищеских матчей 
перед этим не проводили. Причина одна - недостаточное финансирование. И в этой связи 
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стоит сказать добрые слова в адрес тех, кто помогал нам и был заинтересован в нашем 
успешном выступлении - родителей, ДЮСШ-3, спорткомитета, спонсоров.

Из интервью тренера Николая Ефремова «Кольскому никелю»
от 28 мая 2009 года.

А в конце года руководство Кольской ГМК выделило средства для воз
рождения команды мастеров. Существовавшая ранее городская обще
ственная спортивная организация «Хоккейный клуб «Кольская горно-метал
лургическая компания - город Мончегорск» теперь создается практически 
с нуля. Также клуб намерен помогать отделению хоккея с мячом в местной 
спортшколе, которое славится своими выпускниками - чемпионами и при
зерами юниорских мировых первенств. Тре
нировать хоккеистов, как и прежде, будет 
хорошо известный мончегорцам Борис Удо
дов, уже приводивший команду к победам в 
первой лиге.

В ноябре хоккеисты 1994 года рожде
ния в Казани стали вторыми на турнире 
на призы Федерации хоккея с мячом Рос
сии. Но не только хоккеем жил Мончегорск.
Лыжница Анна Белая стала серебряным 
призером молодежного первенства России 
среди спортсменов не старше 23 лет. На 
соревнованиях в Ижевске она была второй 
на дистанции 10 км свободным стилем, что 
позволило мончегорке в составе молодеж
ной сборной России отправиться на моло
дежное первенство мира во французское 
местечко Праз-де-Люз.

На первенстве мира по лыжным гонкам среди ветеранов во французском 
городе Отране четыре раза на вторую ступень пьедестала почета поднимался

мончегорец Владимир Смир
нов. Другой представитель 
города металлургов Алексей 
Грызлов занял первое место 
в эстафете 4x5 км, а также 
взял «бронзу» на дистанции 
10 км классическим стилем.

Екатерина Малафеева 
стала бронзовым призером 
40-го международного мара
фона «Дорога жизни». Горо
дошники Мончегорска были 
вторыми на проходившем в 
Кировской области зимнем
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первенстве России среди ветеранов. Этот успех они посвятили 70-летию ос
нования комбината «Североникель».

В феврале в Мончегорске проходил Всероссийский юношеский турнир по 
боксу, посвященный памяти павших в Афганистане. За четыре дня на ринг в 
спортивном зале ДЮСШ выходили 62 юных боксера из Мурманской, Вологод
ской областей и Республики Карелия. Почти в каждой весовой категории монче
горцы оказались в призерах.

Юные борцы СДЮСШОР-1 Денис Ельцов и Роман Игишев стали призерами 
международного турнира по дзюдо «Невские звезды» в Санкт-Петербурге.

Второй год подряд юные спортсмены Мон
чегорска стали победителями командного 
первенства среди муниципальных образо
ваний Мурманской области по итогам 49-го 
Праздника Севера учащихся.

Четвероклассник 8-й Мончегорской шко
лы Даниил Харченко - бронзовый призер 
чемпионата мира по шахматам среди школь
ников в своей возрастной группе (до 11 лет). 
Турнир среди сильнейших юных шахмати
стов проходил в городе Салоники (Греция). 
45 ровесников из Китая, Индии, Греции, 
Сингапура и других стран стали соперника
ми Мончегорского школьника, воспитанника 
тренера-преподавателя СДЮСШОР Андрея 
Начарова. Под занавес года Даниил стал 
победителем 

Д а н и и л  Х а р ч е н к о  ЮНОшеского
первенства Северо-Западного федерального 
округа России среди юношей до 12 лет.

На Первенстве России по боксу среди юно
шей 13-14 лет в Анапе мончегорец Павел Бо
рисов выиграл «бронзу» в весовой категории 
до 54 кг. Воспитанники Мончегорской СДЮС
ШОР успешно выступили на международном 
турнире по боксу «Малиновый звон» в Пскове.
У Павла Борисова первое место, у Андрея Ко
новалова и Вячеслава Бабарушкина - вторые, 
у Рустама Фатулаева - третье.

Звание мастера спорта России присвоено 
Мончегорской сноубордистке Дарье Бубновой.

10 октября 2009 года исполнилось 15 
лет клубу фудокан-каратэ-до «Пилигрим»
Мончегорской городской всестилевой феде
рации каратэ. Д а р ь я  Б у б н о в а
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2010 год. Владимир Суховей и Александр Морозов

2010-е годы. Славные традиции Мончегорского 
спорта продолжаются

В последние годы история Мончегорского спорта была наполнена новыми 
«золотыми» страницами. Давайте перелистаем их.

Из событий 2010 года стоит отметить победу Екатерины Малафеевой на 
Кубке России по легкоатлетическому бегу на 100 км в Санкт-Петербурге. Труд
нейшую дистанцию Мончегорская бегунья преодолела за 9 часов 44 минуты 57 
секунд. Еще одну награду - бронзовую - Екатерина завоевала на 41-м междуна
родном легкоатлетическом марафоне «Дорога жизни».

Продолжали радовать нас ветераны спорта. На первенстве мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов в шведском городе Фалун в гонке на 15 км Владимир 
Смирнов стал серебряным призером в своей возрастной группе. А Юрий Федин 
стал «зимним» чемпионом России по городкам среди ветеранов в Вятских По
лянах.

Были весомые успехи и у юных спортсменов. С двумя бронзовыми медаля
ми III чемпионата мира по традиционному Фудокан-Шотокан каратэ-до, прохо
дившего в столице Сербии - Белграде, вернулся Мончегорский спортсмен клуба 
«Заншин» Александр Морозов. Он стал третьим в дисциплинах ката и фукуго 
(симбиоз ката и кумитэ).

На всероссийских юношеских соревнованиях по горнолыжному спорту в 
Абзаково 11-летняя Мончегорская спортсменка Дарья Дегтева заняла второе
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место в гигантском слаломе. Павел Борисов стал бронзовым призером первен
ства России по боксу среди спортсменов до 16 лет, прошедшего в Саратове. Сер
гей Мещеряков завоевал серебряную медаль на Кубке России по дзюдо в Уфе.

Воспитанник Мончегорской СДЮСШОР-1, 
игрок клуба российской суперлиги «Триумф»
Евгений Валиев в составе сборной России 
участвовал в чемпионате Европы по баскет
болу среди мужских молодежных команд 
(игроки не старше 20 лет). Соревнования про
ходили в хорватском Задаре, россияне заняли 
пятое место.

Юные хоккеисты ДЮСШ-3 стали фина
листами юношеского первенства России для 
ребят 1994 года рождения. Первые места на 
региональном первенстве России по конько
бежному спорту СЗФО в Оленегорске и Куб
ке России по конькобежному спорту завоевал 
воспитанник Мончегорской ДЮСШ-3 Илья 
Корпусов. Победителями традиционного меж
дународного турнира по боксу памяти Анато
лия Бредова в Мурманске стали Константин 
Гурьев, Александр Стужук, Павел Борисов.

Ряд крупных стартов этого года прошли в Мончегорске. Это соревно
вания по лыжным гонкам в рамках 50-го юбилейного Праздника Севера 
учащихся Мурманской области, Всероссийский турнир «Черный тюльпан», 
который носил статус первенства Северо-Западного федерального округа 
России по боксу среди юношей 1994-95 годов рождения. Наряду с этими 
соревнованиями состоялся чемпионат Северо-Западного федерального 
округа России по боксу среди женщин.

На Всероссийском турнире по самбо «Белый медведь», который проводился 
в Мончегорске в седьмой раз, победил наш земляк Максим Игнатьев. Студентка 
Северного колледжа физической культуры и спорта Виктория Потятыннык вто
рой год подряд выиграла первенство России по кекусинкай каратэ. Мончегорска 
Валерия Ивина - чемпионка Мурманской области по шахматам среди женщин.

Успешным выдался первый старт зимнего сезона 2010-11 годов для лыж
ницы Анны Белой. На первом этапе Кубка России в Хакасии она заняла третье 
место в гонке на 5 км свободным стилем.

9 марта Мончегорск содрогнулся от криков болельщиков. В присутствии трех 
тысяч зрителей ХК «Кольская ГМК - город Мончегорск» были вручены перехо
дящий кубок, разыгрывающийся с 1956 года, и золотые медали победителей 
первенства России среди команд первой лиги.

К успеху хозяева ледовой арены шли уверенно и целенаправленно. Впрочем, в их по
беде в финальной стадии первенства никто не сомневался, уж больно убедительно вы
ступил клуб на предварительном этапе. Наставники трех других команд еще до начала
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турнира назвали мончегорцев фаворитами. Так и вышло. Заполярные игроки не дали 
усомниться в своей силе ни в одном из шести матчей.

На церемонии награждения главный тренер «Кольской ГМК» Борис Удодов не смог 
сдержать эмоций:

- Путь к чемпионству был долгим, но команда его преодолела. Она появилась за не
сколько недель до начала сезона и, начав с нуля, добилась фантастического результата, 
отыграв на одном дыхании на протяжении всего первенства.

- Эта победа не только спортсменов, но и всех жителей города, - считает президент 
хоккейного клуба Николай Уткин. - Их горячая поддержка стала залогом нашего успеха.

Газета «Мурманский вестник» от 12 марта 2010 года.
И еще об одних соревнованиях - по лыжным гонкам памяти Валентина Бор

зова. Одновременно с ними на Мончегорской лыжне разыгрывались медали 
чемпионата Мурманской области.

Наибольший интерес болельщиков вызвало выступление бронзовой призерки Олим
пийских игр в Турине украинской биатлонистки Лилии Вайгиной-Ефремовой. В городе ме
таллургов титулованная спортсменка оказалась не случайно. Ее супруг и личный тренер 
Константин Вайгин родом из Мончегорска, а искусство лыжных гонок мастер спорта 
международного класса постигал как раз под началом Валентина Борзова.

Гостье из братской республики не было равных в женском 10-километровом забеге 
свободным стилем. Поскольку она как представитель другого государства не могла рас
считывать на медаль чемпионата области, то золотая награда досталась мурманчанке 
Екатерине Страховой. Серебряная - хозяйке снежной трассы Юлии Павловской. Бронзо
вая - Елене Балакиной из заполярной столицы.

В 15-километровой гонке «коньком» победу одержал мончегорец Алексей Алексеев. 
Его товарищ по команде Алексей Тавказаков финишировал вторым. Мурманчанин Игорь 
Кузьмин - третьим.

В юниорском зачете на этих же дистанциях первенствовали представительница го
рода металлургов Екатерина Рогозина и Леонид Лодейкин из Зеленоборского.

Газета «Мурманский вестник» от 26 марта 2010 года.

В 2011 году наряду с гонкой на 70 км чемпионата России по лыжным гонкам 
среди мужчин в Мончегорске впервые прошел 50-километровый марафон первен
ства России среди юниоров. В город металлургов приехали более 60 спортсменов

из разных уголков страны. 
Первым к финишу пришел 
представитель Республики 
Коми Андрей Малафиев.

Победителем первен
ства мира среди юношей 
до 17 лет в составе сбор
ной России стал воспитан
ник Мончегорского хоккея 
с мячом Виктор Каменев. 
Соревнования проходили 
в финском Варкаусе.
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2011 год. Екатерина Малафеева

Екатерина Малафеева показала второй результат среди женщин на Кубке 
России по сверхмарафонскому бегу на 100 км.

На чемпионате России по ски- 
альпинизму на Камчатке мончегор- 
ка Надежда Колупаева завоевала 
«бронзу» в индивидуальной гонке, 
а в командной вместе с предста
вительницей Челябинской области 
Еленой Кириевской поднялась на 
верхнюю ступень пьедестала.

На открытом чемпионате Се
веро-Запада России по пауэр
лифтингу и жиму лежа в Волог
де Алексей Якушевич в своей 
весовой группе среди юношей 
18-19 лет занял первое место 
в номинации «пауэрлифтинг», 3-е 
место в номинации «жим» и 2-е место 
в абсолютной категории среди муж
чин в обеих номинациях.

Международный турнир по художественной гимнастике «Сияние Севера» с 
участием спортсменок Северо-Запада России и Норвегии принес победу в индиви
дуальной программе Алане Таутиевой, 
выступавшей по программе кандида
тов в мастера спорта. Золотые медали 
в групповых упражнениях в Мурманске 
завоевала и команда Мончегорска, вы
ступавшая по первому разряду.

На первенстве и чемпионате Рос
сии по традиционному каратэ-до в Ниж
нем Новгороде Дмитрий Митрофанов 
и Артем Березовский стали третьими 
в категории эн-бу (боевая хореогра
фическая композиция). Артем Бере
зовский в кумитэ занял второе место.
В командном ката Артем Голов, Данил 
Пидемский и Виталий Терентьев были 
третьими.

Несколько раз радовала нас 
своими успехами юная горнолыж
ница Александра Прокопьева. На 
финальных стартах V зимней спар
такиады учащихся России в Крас
ноярске она заняла второе место в
122

2011 год. Александра Прокопьева



2010-с ю2ы. Сиаёныг традиция продолжаются

слаломе-гиганте. В Бразилии на этапе Кубка Южной Америки наша землячка 
взяла серебряную и бронзовую медали в гигантском слаломе и супер-гиган
те соответственно, а на аналогичных соревнованиях в Чили праздновала 
победу в скоростном спуске.

На всероссийских юношеских соревнованиях лыжников-гонщиков по кроссу 
на призы олимпийского чемпиона М.Иванова в городе Остров Псковской обла
сти победил воспитанник СДЮШОР Юрий Морозов.

Мончегорка Валерия Ивина стала серебряным призером открытого чемпио
ната Норвегии по шахматам среди девушек в возрастной группе от 16 до 24 лет. 
В Санкт-Петербурге на открытом чемпионате СЗФО по дзюдо среди мастеров- 
ветеранов наш земляк Сергей Мун взял «серебро».

Из стартов, проходивших в Мончегорске, выделим международные соревнования 
по баскетболу среди юношей и девушек Баренц-региона. Вспомним, как это было.

Юноши и девушки Кольского края лучше всех играют в баскетбол в Баренц-реги- 
оне. Это выяснилось на международных соревнованиях среди 16-летних спортсменов 
из России, Норвегии, Швеции и 
Финляндии, которые состоялись 
в Мончегорске. Баскетбольные 
состязания - первые в календаре 
традиционного турнира «Баренц- 
матч», проводимого среди спорт
сменов четырех северных стран.

- Турнир имеет 12-летнюю 
историю, - пояснил главный 
специалист областного спорт
комитета Герман Афанасьев.
- В его рамках проходят сорев
нования по различным видам 
спорта. Каждый раз меняются 
страны-организаторы. В этот 
раз честь принимать баскетбол 
выпала нашей области. То, что 
эти соревнования состоялись 
в Мончегорске, отнюдь не слу
чайность. В городе металлур
гов данный вид спорта всегда 
в почете.

Соревновались ребяты на 2
двух площадках: в зале игр Северного колледжа физической культуры и спортком
плексе «Гольфстрим». Баталии шли ожесточенные.

В соревнованиях юношей уверенную победу одержала отечественная сборная, сфор
мированная из воспитанников спортшкол Мурманска, Апатитов и Мончегорска.

У девушек судьба наград высшей пробы решалась в поединке между россиянками и 
шведками. Наша команда под руководством Ивана Колтакова не оставила никаких шан
сов соперницам и взяла верх со счетом 56:39.
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Таким образом, россияне сотворили победный дубль. За 12 лет истории соревнований 
такое произошло впервые.

- Состязания стали еще одним шагом к укреплению связей между молодежью на
ших стран, - подытожил директор колледжа физической культуры Сергей Вадюхин.
- Большинство юных скандинавов впервые в России. Для них организована большая 
культурная программа, встречи в общеобразовательных школах со сверстниками. 
Это позволит нашим северным соседям больше узнать о нашей стране, обрести но
вых друзей.

Газета «Мурманский вестник» от 6 мая 2011 года.

2012 год Мончегорск встретил соревнованиями Северо-Западного феде
рального округа России по конькобежному спорту среди юношей и девушек. 
Одновременно прошло и первенство области. Всего на дорожки стадиона мест
ной СДЮСШОР вышли 150 ледовых скороходов в возрасте от 13 до 17 лет из 
семи регионов.

- Надеюсь, соревнования придадут новый импульс развитию конькобежного спор
та как в городе, так и в нашей области, - выразил пожелание первый Мончегорский 
тренер-общественник Юрий Руденко. Специально к этим состязаниям он подготовил 
фотовыставку, рассказывающую о славной истории «коньков» в Заполярье. За хо
дом борьбы наблюдали и другие ветераны - мастера спорта СССР Геннадий Ильин, 
Татьяна Балакирева и Надежда Коняхина.

Чтобы соревнования состоялись, организаторам пришлось немало потрудиться. 
Требовалось увеличить ледовую дорожку стадиона с 330 метров до стандартных 400, 
сделать разметку, подготовить раздевалки, оргтехнику в судейской. Одного невоз-
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можно было предусмотреть - идеальной погоды. Порой главными соперниками ребят 
становились снег и ветер.

Подводя итоги, президент областной федерации конькобежного спорта Михаил Шел
ков отметил хорошее качество льда и высокую организацию соревнований:

- Торжественное открытие и закрытие, присутствие на стадионе первых лиц 
города, большое количество призов от спонсоров - все это превратило состязания 
в настоящий праздник. Ребята показали хорошие результаты, а некоторые даже 
установили рекорды для открытых катков. К тому же заполярные спортсмены заво
евали путевку на всероссийское первенство, которое состоится в начале февраля в 
Челябинске. Все это дает надежду, что конькобежный спорт в Кольском крае будет 
развиваться.

Газета «Мурманский вестник» от 20 января 2012 года.
Теперь о спортивных достижениях года. Их немало. 17-летний воспитанник 

Мончегорского хоккея с мячом Виктор Каменев стал победителем первенства 
мира среди юниоров в финском городе Пори, где был назван лучшим вратарем. 
А по итогам чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги 
Виктор был назван лучшим новичком.

Победителем первенства России по парусному спорту в классе «зимний 
виндсерфинг» среди юношей стал Александр Трофименко, Владимир Луньков 
занял третье место. Соревнования проходили в Подмосковье на озере Сенеж.

Виктория Потятыннык выиграла открытый чемпионат Республики Татар
стан по кекусинкай каратэ. Она стала первой среди женщин в абсолютной 
весовой категории.

Антон Фунтиков победил на Всероссийском 
турнире по боксу класса «А» памяти бронзового 
призера Олимпийских игр в Токио Вадима Еме
льянова. На соревнованиях в Североморске сту
дент института им.Лесгафта победил в супертя
желой весовой категории.

Мончегорец Сергей Мун стал победителем 
международного турнира по дзюдо среди масте
ров (ветеранов) в Санкт-Петербурге. Победа на
шего борца была достигнута чистыми бросками в 
схватках с соперниками - мастерами спорта меж
дународного класса. Также Сергей взял «сере
бро» на открытом чемпионате Санкт-Петербурга 
по самбо среди ветеранов.

Команда Мурманской области вышла побе
дителем летнего первенства России среди ве
теранов в Вятских Полянах. В личном зачете у мончегорца Юрия Федина 
- «серебро».

В Москве на седьмом чемпионате России по пауэрлифтингу, жиму лежа 
и становой тяге, выступая в любительском дивизионе, мончегорец Алексей 
Степышев стал вице-чемпионом в жиме лежа без экипировки.

____________________________2010-с ки)!л. Сиаёшяе традиция продолжаются
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Ольга Фицак с Всероссийских соревнований по боксу «Олимпийские надеж
ды» среди юниорок и девушек, которые проходили в Алексине Тульской обла
сти, вернулась с бронзовой медалью.

Четыре золотые и одну серебряную медали привезли спортсмены клуба 
«Заншин» с открытого Кубка России по традиционному каратэ-до. На сорев
нованиях в Тольятти чемпионами в ката в возрастной категории 8-9 лет стали 
Дмитрий Митрофанов и Даниил Шиловский. Дмитрий Митрофанов взял также 
«серебро» в кумитэ. Наша команда в составе этих же спортсменов выиграла 
парную дисциплину энбу.

Радовали своими успехами в 2012 году гимнастки. Алана Таутиева, Алек
сандра Тихомирова, Алина Соболева, Дарья Симакова, Елизавета Губина, 
представляя Мурманскую область, впервые выиграли золотую медаль на пер
венстве Северо-Западного федерального округа России. Воспитанницы СДЮС- 
LUOP-1 выступали по программе кандидатов в мастера спорта. Кроме того, мон- 
чегорки стали третьими на международном турнире «Алина» в Нижнекамске 
(Татарстан). В индивидуальной соревновательной программе среди гимнасток

2003 г.р. уверенно победила Анаста
сия Чистякова, второе место заняла 
Елизавета Ишанькина.

Двое юных Мончегорских шахма
тистов стали обладателями меда
лей первенства Северо-Западного 
федерального округа. В своих воз
растных категориях Валерия Иви
на завоевала «золото», а Даниил 
Харченко - «бронзу». Они же стали 
чемпионами Мурманской области 
среди взрослых. Почти 40 лет Мон
чегорские шахматисты не знали по
добных успехов. И вот наши юные 
таланты вернули сразу обе шахмат
ные короны в Мончегорск.

В Мончегорске стартовал первый 
турнир дивизиона «Мурман» чем
пионата Ассоциации студенческого 
баскетбола России. В соревнованиях 
приняли участие двенадцать команд 
вузов и сузов Мурманской области. 

Главным идейным вдохновителем организации турнира в Кольском Заполярье 
выступил мончегорец Александр Кустов, которому в 2015-м году будет присвое
но звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта».

2013 год. Мончегорск постепенно становится меккой конькобежного спор
та Кольского Заполярья. Уже второй год подряд на стадионе города металлур
гов проходит промежуточный 2-й этап юношеского первенства Северо-Запада. 
Устроители со всей ответственностью подошли к организации этих престижных
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стартов: торжественное открытие, почетные гости, традиционные хлеб-соль, 
солидные призы, а главное - лед идеального качества.

Мончегорским любителям лыжного спорта, можно сказать, повезло. Прак
тически все соревнования областного уровня устраиваются в их городе. А все 
потому, что здесь есть сертифицированная освещенная трасса, которая позво
ляет тренироваться и состязаться, невзирая на полярную ночь. Именно на этой 
лыжне в 2013 году прошли региональное первенство среди юношей и девушек, 
а вслед за ним спартакиада учащихся области.

Виктория Потятыннык в третий раз подряд стала победителем первенства 
России среди юниорок по кекусинкай каратэ. На чемпионате в Казани ей не 
было равных в весе до 55 кг.

В Мончегорске впервые прошли всероссийские юношеские горнолыжные 
соревнования «Олимпийские надежды».

Благодаря морозу, искрящемуся на солнце снегу и спортивному азарту настроение 
у болельщиков и участников прошедших в Мончегорске всероссийских юношеских горно
лыжных соревнований «Олимпийские надежды» было приподнятым.

На снежных трассах склона «Лопарьстан» горы Нюдуайвенч выступили полторы сот
ни ребят из двадцати двух регионов страны. По словам директора местной спортшколы 
олимпийского резерва Вадима Шаньгина, это самые масштабные старты из тех, что 
когда-либо устраивались в городе металлургов. В Заполярье приехали 12-13-летние 
мальчишки и девчонки даже из таких дальних уголков, как Сахалин и Камчатка. Впрочем, 
никто из гостей об этом не пожалел.

- Мне уже доводилось участвовать в подобных соревнованиях в алтайской Белокурихе 
и сочинской Красной Поляне, но так далеко от родного дома еще не летал, - щурясь на 
солнце, делится впечатлениями сахалинец Кирилл Казаков. - Безусловно, рассчитываю на 
успех, главное - технично и без ошибок спуститься.

Хозяевам снежных трасс нелегко было конкурировать с многочисленными гостями, в 
числе которых победители прошлогодних «Олимпийских надежд» в Белокурихе Наталья 
Шерина из Петропавловска-Камчатского и москвич Никита Гурьянов. Несмотря на высо
кие титулы приезжих спортсменов, представители города металлургов оставаться на 
последних ролях не собирались.

- Я и другие наши ребята уже выступали на этих соревнованиях в Магнитогорске, 
- рассказывает воспитанница Мончегорской спортшколы олимпийского резерва Полина 
Кузнецова. - Так что знаем, с кем приходится спорить. Постараемся сделать все, чтобы 
порадовать тренеров.

В командном зачете наши земляки заняли пятое место. Первое - у их московских свер
стников, второе - у петербуржцев, третье - у камчадалов.

Газета «Мурманский вестник» от 20 марта 2013 года.

Кроме того, в 2013-м году в городе металлургов прошли соревнования по 
конькобежному спорту в рамках 79-го международного Праздника Севера и 
53-го Праздника Севера учащихся, в которых приняли участие более сотни 
юных и взрослых ледовых скороходов. В состязании последних конкуренцию 
отечественным атлетам составили итальянка Сильвия Тассара и норвежец 
Рагнвальд Нэсс.

_________________________________2010-c wdbi. Слоёные традиция продолжаются
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Спустя 23 года финальные соревнования по лыжным гонкам 53-го Празд
ника Севера учащихся вновь вернулись в Мончегорск. На снежных трассах го
рода металлургов разыграли награды 314 юных спортсменов в возрасте от 12 
до 18 лет из 13 регионов страны, что, безусловно, свидетельствует о престиже 
состязаний.

Воспитанник отделения ба
скетбола Мончегорской СДЮШОР 
Евгений Валиев - чемпион Универ
сиады-2013. Сборная России в фи
нальном матче турнира одержала 
победу над командой Австралии 
и завоевала золотые награды сту
денческих игр. Сборная России 
прежде никогда не выигрывала ба
скетбольный турнир универсиады. 
Последняя победа команды СССР 
датирована 1985 годом.

Еще один воспитанник Монче
горского баскетбола Николай Бид- 
ненко попал в число лучших игро
ков Международной студенческой 
лиги, сыграв в матче Звезд МСБЛ. 2013 год. Николай Бидненко

Сорок четыре бойца собрал традиционный всероссийский турнир по бок
су памяти мэра Мончегорска Игоря Ермакова. Соревнования, которые в 2013

году проходили в спорт
комплексе «Гольфстрим», 
повысили свой статус. Им 
присвоен класс «А», то есть 
победитель теперь получает 
звание мастера спорта.

В подмосковном Обухо
ве завершилось молодеж
ное первенство мира по 
хоккею с мячом. В финаль
ном матче сборная России 
одолела шведскую дружину 
со счетом 11:2 и завоевала 
золотые медали. В составе 

нашей команды выступил 19-летний вратарь - воспитанник Мончегорского 
бенди Виктор Каменев.

Две медали получила воспитанница Мончегорской спортшколы олимпийско
го резерва Анастасия Власова на молодежном первенстве России по лыжным 
гонкам, которое прошло в Сыктывкаре. Она завоевала золотую награду в 15-ки
лометровом персьюте. Спортсменка из города металлургов также стала брон
зовым призером на дистанции 10 километров классическим стилем.
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Весь год радовали своими успехами юные спортсмены из клуба «Заншин». 
В мае Дмитрий Митрофанов и Даниил Шиловский вернулись победителями 
с чемпионата Европы по традиционному фудокан-шотокан каратэ-до, прохо
дившего в Венеции. Кроме четырех золотых, они добавили в копилку россий
ской сборной две серебряные и одну бронзовую медали. Дмитрий Агибалов 
стал серебряным и бронзовым призером в двух дисциплинах. А в декабре на 
чемпионате мира в Праге мончегорцы завоевали три золотые и пять брон
зовых медалей. Дмитрий Митрофанов стал двукратным чемпионом мира: он 
завоевал «золото» в кумитэ и вместе Даниилом Шиловским победил в энбу - 
боевой композиции. Выступления в индивидуальной и командной дисциплине 
ката принесли им бронзовые медали. Дмитрий Агибалов и Артем Голов стали 
третьими в своей возрастной категории в дисциплине энбу.

2014 год. В феврале для любителей здорового образа жизни распахнул свои 
двери физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство велось в 
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие спортивной инфраструк
туры Мурманской области» на 2012-2015 годы. Новое здание отвечает всем 
современным требованиям. Здесь проводятся соревнования по баскетболу, во
лейболу, художественной гимнастике и другим видам спорта. Также занимаются 
ребята нескольких отделений СДЮСШОР-1.

В 2014 году на Олимпий
ских играх в Сочи выступал 
воспитанник Мончегорского 
горнолыжного спорта Павел 
Трихичев.

В Мончегорске состоялся 
второй этап первенства и чем
пионата Северо-Западного 
федерального округа России 
по мотокроссу. У мончегор
цев, которые стали победите
лями командного первенства, 
бронзовыми призерами в лич
ном зачете стали Святослав 
Телешев, Иван Банковский и 
Даниил Горячевский, двукратным серебряным призером - Алексей Игольни- 
цын. Сергей Закурдаев победил в классе «Ветераны».

На неофициальном чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветера
нов Владимир Смирнов завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. 
В Санкт-Петербурге на чемпионате мира по зимнему парусному спорту в 
классе «зимний виндсерфинг» мончегорец Даниил Морозов занял первое 
место в группе младших юношей в дисциплине «курс - рейс».

Боксер Павел Борисов выполнил норматив мастера спорта, выиграв 
традиционный турнир по боксу памяти мэра Игоря Ермакова. Павел, за
нимающийся боксом 6 лет, одержал победу в весовой категории до 64 кг.
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Первым мастером спорта России по художественной гимнастике, воспитанным 
в Мончегорске, стала Алана Таутиева.

- Еще в детском садике меня заметил преподаватель по физкультуре и посове
товал родителям отдать меня в художественную гимнастику. Прошло 10 лет, и вот 
я стала мастером спорта, чему очень рада,
- буквально светится от счастья Алана. - 
Все это благодаря моему тренеру Ольге 
Викторовне Лукиной, хореографу Светлане 
Владимировне Швецовой, друзьям и родите
лям, которые, как и тренер, верили в меня.
Я полностью выкладывалась на трениров
ках, ездила на соревнования, старалась вы
ступить лучше всех.

- Звание мастера спорта - это резуль
тат тяжелого многолетнего монотон
ного труда, - говорит тренер отделения 
художественной гимнастики СДЮШОР-1 
Ольга Лукина. - Девочка шла к этому изна
чально, когда родители ее привели ко мне.
Это был декабрь 2003 года. И все эти 10 
лет ребенок тренировался, вкладывался в 
каждую тренировку, каждое соревнование, 
перенимая опыт, совершенствуя себя.
Сейчас Алана, повзрослев, вышла на пик своей формы, ее движения более совершен
ны, как и техника художественной гимнастики.

Норматив мастера спорта наша спортсменка выполнила еще в январе на чемпио
нате российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» в Казани. Сейчас на 
соревнованиях в Петрозаводске она еще раз подтвердила свой возросший класс.

- Алана войдет в историю, как первый Мончегорский мастер спорта по художествен
ной гимнастике, - говорит тренер. - Она достойна этого звания, потому что ребенок 
на протяжении многих лет держит пальму первенства на областных соревнованиях, 
постоянно попадая на финал чемпионата Северо-Западного федерального округа Рос
сии. В сборную Мурманской области гимнастка вошла в 2009 году и все это время в ней 
на лидирующих позициях.

Интернет-издание Кп51 от 28 марта 2014 года.
С первенства и чемпионата России по традиционному фудокан каратэ-до 

представители спортивного клуба «Заншин» Дмитрий Митрофанов, Даниил 
Шиловский и Артем Березовский привезли три золотые медали и три кубка 
за выступления в индивидуальных и парных дисциплинах. Они же, а также 
Анастасия Павлюк позже на Кубке России завоевали две золотые и три сере
бряные медали, а также два кубка за выступления в парных дисциплинах.

На завершившемся чемпионате Мурманской области по классическим 
шахматам Даниил Харченко и Валерия Ивина, как и два года назад, заво
евали золотые медали среди мужчин и женщин. Серебряным призером стал 
Александр Косарев.
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Впервые в Мончегор
ске прошел турнир по игре 
в снежки по правилам, или 
юкигассен. Инициатором 
соревнований выступи
ло молодежное движение 
Кольской ГМК. В турнире 
участвовало 13 команд из 
Мончегорска, Заполярного 
и Никеля, работники КГМК, 
сотрудники администрации 
Мончегорска, студенты учеб
ных заведений.

2015 год в Мончегорске открылся соревнованиями второго этапа юношеского 
первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту.

Антициклон, принесший в Заполярье холода, не остудил горячего желания юных спорт
сменов показать хорошие результаты. В Мончегорске собрались ледовые скороходы из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской и, конечно же, Мурман
ской областей. Они разыграли медали на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.

Честно говоря, оторопь охватывала, когда в стужу юные атлеты надевали ботинки 
с коньками прямо на босые ноги. Но чего не сделаешь ради победы! Как пояснили тренеры, 
без носков спортсмен лучше чувствует ледовую дорожку.

Среди представителей Заполярья успеха добились лишь девушки. В средней воз
растной группе мурманчанка Виолетта Арбекова завоевала две медали: золотую на 
500-метровке и бронзовую на полуторакилометровке. У девушек старшего возраста по 
итогам состязаний на дистанции 1500 метров на третью ступень пьедестала почета 
поднялась оленегорка Анастасия Шандрова. Наибольшее количество медалей завоевали 
петербуржцы.

Газета «Мурманский вестник» от 16 января 2015 года.

В конце января Мончегорск принимал турнир по хоккею с мячом в рамках 
2-го этапа зимней спартакиады учащихся России. Семь команд, представляю
щих регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов, разы
грали медали. Золотые награды завоевали ребята из Республики Коми.

На женском чемпионате Северо-Запада России по шахматам титул силь
нейшей достался мончегорке Валерии Ивиной, получившей право выступить в 
высшей лиге чемпионата России.

В составе юношеской сборной России золотую медаль мирового первенства 
по хоккею с мячом в норвежском Сарпсборге завоевал воспитанник Мончегор
ской СДЮСШОР Евгений Неронов. Чемпионкой России по хоккею с мячом сре
ди женщин, выступая за сборную Московской области, стала 16-летняя монче- 
горка Юлия Исайченко.

Воспитанники Мончегорской спортшколы олимпийского резерва успешно 
выступили в Архангельске, став серебряными призерами юношеского турнира 
по хоккею с мячом «Vodnik open».

2010-c wdm. Сиаёнш традиции продолжаются

131



Мсншсрскми спорт: хроника 80-лапнл

Ф л о р б о л . И г р о к и  « Г о л ь ф с т р и м а »  в  т е м н о й  ф о р м е

Лыжница Анастасия Власова добилась успеха на стартах чемпионата Рос
сии в Архангельской области. На дистанции 30 километров классическим сти
лем она стала серебряным призером. Кроме того, весной 2015-го мончегорка 
одержала победу на молодежном первенстве России по лыжным гонкам. Вос
питанница спортшколы олимпийского резерва города металлургов завоевала 
золотую медаль в скиатлоне на 15 км.

В Мончегорске завершился областной чемпионат по флорболу. В мужских 
соревнованиях обладателем золотых медалей досрочно стал местный «Се- 
вероникель». Другая команда из города металлургов - «Неудержимые лоси»

довольствовалась «бронзой». У жен
щин в ключевом матче местный «Голь
фстрим» уступил полярнозоринской 
«Северной энергии».

2016 год был ознаменован дебютом 
лыжницы Анастасии Власовой на Кубке 
мира - она приняла участие в Тур де Ски. 
Кроме того, наша спортсменка стала чем
пионом и призером чемпионата России, 
призером всероссийских соревнований.

Другая лыжница города металлургов 
Анна Белая стала абсолютной чемпи
онкой 82-го всероссийского Праздника 
Севера.

 ̂ Владимир Смирнов завоевал три
2 016  г о д . А н а с т а с и я  В л а с о в а  ЗОЛотые медали ветеранского первен

ства России по лыжным гонкам в Ижевске. Мончегорцу не было равных на 
дистанциях 3, 5 и 10 километров свободным стилем.
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Анастасия Минеева - призер первенства России - стала участницей первен
ства Европы по ушу-саньда.

Были успехи и у борцов. Призером первенства Северо-Западного феде
рального округа России по самбо среди юношей до 16 лет стал Александр Мак
симов, а медаль в аналогичных соревнованиях девушек до 13 лет завоевала 
Полина Мирошина.

Призером первенства СЗФО России по боксу среди юношей 2002-2003 г.р. 
стал Дмитрий Александров.

Победители и призеры всероссийских и областных соревнований по горно
лыжному спорту - горнолыжники Виталия Казакова и Никита Петренко.

На чемпионате России по зимнему виндсерфингу в подмосковном Солнеч
ногорске очередной раз отличились мончегорцы. Евгений Митрофанов снова 
завоевал золотую медаль. Серебряным призером стал другой представитель 
города металлургов - Александр Трофименко. Там же состоялось и юношеское 
всероссийское первенство, на котором также успешно выступили Мончегорские 
ребята. Ростислав Котов и Иванна Горлова взяли по «серебру».

Из интервью Евгения Митрофа
нова «Мончегорскому рабочему»:

Молодой человек моей старшей 
сестры увлекался парусным спор
том и однажды пригласил меня по
кататься на яхте. Конечно, первое 
путешествие под парусом помню до 
мельчайших подробностей. Была хо
рошая погода, Имандра сверкала под 
солнечными лучами, мы ходили на Со
бачью губу, где пески. Сами понимае
те, насколько захватывающим было 
это путешествие, как оно меня вдох
новило! Тогда-то я и решил, что буду 
заниматься парусным спортом, при
шел в Мончегорский яхт-клуб. Тогда, в 
90-х, был некоторый хаос во всем, но 
мальчишки как ни в чем не бывало хо
дили на парусниках; я начал с пацанами 
общаться, нашёл единомышленников.
Первые самостоятельные выходы 2 016  г о Евгений Митрофанов
были на «Кадете» - как правило, с этой яхты начиналось обучение новичков. Тренером 
был Владимир Гаврилович Юшков, он нам и преподал азы парусного спорта. И я благо
дарен ему за это! Имандра, Монче-губа, ветер, дождь, слепящее солнце - все это надолго 
вошло в мою жизнь.

Интересно, что, когда выходишь на воду, оказываешься порой один на один со сти
хией. Понятно, что в 12-13 лет страшно очутиться далеко от берега в сильный ветер: 
падения, перевороты - всё было! И это так затягивает, так «адреналинит»! Думаю, 
меня поймёт каждый, кто хоть раз испытал подобное. Без такой школы, без этих

133



падений, переворотов не сможешь воспитать в себе то упорство, которое нужно для 
парусного спорта. Стихия ведь не торопится сдаться человеку, который стремится ее 
покорить!

Зимний виндсерфинг считают уникальным, экстремальным и зрелищным видом спор
та, а спортсменов называют рыцарями зимнего ветра! Заниматься этим видом начал в 
2000 году. Пришлось всему учиться заново. Одно дело, когда ты идешь на яхте, и другое, 
когда скользишь на доске. Их объединяют только ветер и парус! На яхте можно удобно 
устроиться, поймать ветер и держать курс, а на доске уже нужно работать всем те
лом: когда ловишь ветер, требуется координация всех действий, одновременно нужно 
держать равновесие. Но через несколько лет упорных тренировок стало что-то полу
чаться. Сначала первым из Мончегорска на чемпионате в Солнечногорске Московской 
области в 2005 году занял третье место по зимнему виндсерфингу. Позже принял уча
стие в Полярной олимпиаде у нас в Мончегорске. В 2011 году при поддержке Кольской ГМК, 
которая выступила спонсором, участвовал в чемпионате Европы и мира в Финляндии. 
В чемпионате Европы занял седьмое место, в чемпионате мира - семнадцатое. Выез
жал на чемпионат мира в Санкт-Петербург, где был шестым - участие стало хорошей 
тренировкой. Понял, к чему нужно стремиться и в чем добиваться профессионализма! 
В результате чемпионат России по зимнему виндсерфингу выигрывал три раза подряд: 
в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах.

Газета «Мончегорский рабочий» от 9 апреля 2016 года.

Воспитанницы Мончегорской СДЮСШОР завоевали золотые медали област
ного первенства по мини-футболу среди команд 14-16-летних девушек. Победи
телями первенства Мурманской области по баскетболу стали юноши 1999-2000 
г.р. СДЮСШОР-1. Региональные чемпионаты выиграли женская баскетбольная 
команда и мужская по хоккею с мячом. А юные хоккеисты СДЮСШОР проби
лись в финал всероссийских соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди мальчиков 2004-05 г.р.

В Мончегорске состоялся женский турнир по флорболу «Кубок Арктики». 
В нем участвовали восемь команд из городов Кольского Заполярья, а также 
Санкт-Петербурга и Карелии.

Значимым спортивным соревнованием для города металлургов стал чем
пионат Северо-Западного федерального округа России по боксу. Четыре дня в 
Мончегорске не утихали бои на ринге. 63 спортсмена вели борьбу за путевки на 
чемпионат страны.

Главное спортивное событие года - на городском стадионе теперь сияет зе
ленью искусственный футбольный газон.

Такого числа болельщиков Мончегорский стадион не видел уже много лет. 3 сентября, 
даже несмотря на непогоду, на трибунах не было свободных мест. Мончегорцы пришли 
поучаствовать в церемонии открытия обновленного футбольного поля с искусственным 
покрытием и поболеть за своих земляков: сборную города и сборную Кольской ГМК, опро
бовавших зеленую поляну в товарищеском матче.

Об искусственном газоне на футбольном поле городского стадиона в Мончегорске 
мечтали давно. И в конце 2014 года по федеральной программе оно было получено. Но 
это полдела...

Монхгтрааш спорт: краника 80-лемия____________________________________
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Новое поле требовалось уложить, соблюдая все технологические требования. А это 
работы трудоемкие и дорогостоящие. Смета составила около 30 миллионов рублей. В 
период экономической нестабильности в городском бюджете такие средства изыскать 
было сложно. На помощь пришли компания «Норникель» и Кольская ГМК.

- Это в первую очередь социальная инвестиция «Норникеля», - рассказал помощник 
генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов. - Мы все понимаем, что Монче
горск - город металлургов. Здесь живут наши работники, их дети. Реализация этого 
проекта приведет к развитию не только профессионального, но и массового спорта. И 
компания всегда готова поддержать инициативы, направленные на популяризацию здоро
вого образа жизни и улучшающие условия досуга жителей городов, в которых базируются 
промышленные площадки предприятия.

Как подчеркнул на открытии обновленного футбольного поля Максим Иванов, так 
было всегда. Ведь даже сам стадион много лет назад был построен силами в том числе 
работников комбината «Североникель» и был открыт в 1963 году. Кольская ГМК продол
жает традиции своих предшественников - вносит свой вклад в благоустройство спор
тивных площадок.

- В этом году при поддержке компании в Мончегорске открывается много спортивных 
объектов, - пояснил глава Мончегорска Дмитрий Староверов. - Главное, чтобы они не 
пустовали. И тут роль первой скрипки должны сыграть взрослые. Именно им своим при
мером нужно заражать детей и приобщать к здоровому образу жизни.

Открытие обновленного футбольного поля превратилось в настоящий праздник, 
и не только для города металлургов, но и для области. Об этом сказала председа
тель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана 
Наумова.

- Это поистине большое региональное спортивное событие. Город получил новое 
спортивное поле, Мурманская область получила возможность проводить в Мончегорске 
соревнования регионального и всероссийского уровня.

И н т е р н е т -и з д а н и е  К п 5 1  о т  5 с е н т я б р я  20 1 6  го д а .
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2017 год. На чемпионате Северо-Западного федерального округа по лыж
ным гонкам в деревне Кононовской Архангельской области у женщин на 10-ки
лометровке классическим стилем золотую медаль завоевала мончегорка Анна 
Белая. На этой же дистанции, но уже свободным стилем она стала серебряным 
призером. Женская команда Кольского края, в составе которой выступили Бе
лая, а также мончегорки Екатерина Бурянина, Яна Костыгова и Анна Неустрое
ва из Ковдора, показала второй результат в эстафете.

Воспитанник Мончегорской спортшколы олимпийского резерва, ныне по
лузащитник нижегородского «Старта» Евгений Неронов в составе юниорской 
сборной страны стал победителем мирового первенства по хоккею с мячом, 
которое проходило в Сыктывкаре.

Чемпионом страны по 
зимнему виндсерфингу 
четвертый год подряд стал 
мончегорец Евгений Ми
трофанов. Серебряным 
и бронзовым призерами 
стали два другие предста
вителя города металлургов 
- Александр Трофименко и 
Ростислав Котов. Послед
ний вдобавок стал лидером 
первенства России в об
щем зачете. В состязаниях 
девушек на вторую ступень 
пьедестала почета подня
лась их землячка Иванна 
Горлова.

Чемпионом мира по 
зимнему виндсерфингу 
стал мончегорец Александр 

Трофименко. «Серебро» досталось его земляку Евгению Митрофанову. Еще 
один житель города металлургов, Ростислав Котов, завоевал первое место по 
итогам гонок среди юниоров. Чемпионат мира по зимним видам парусного спор
та «WISSA2017» проходил в Тольятти.

В Мончегорске состоялись соревнования на Кубок Мурманской области по 
флорболу среди женских команд «Arctic Сир». Его участницами стали спорт
сменки из Заполярья и Республики Карелия. По итогам состязаний первое ме
сто завоевала мурманская команда «Арктика», второе досталось петрозавод
ским «Пантерам», а «бронза» - мончегоркам из «Гольфстрима».

Хоккеисты Мончегорской СДЮСШОР завоевали бронзовые медали сорев
нований Северо-Западной детской хоккейной лиги в турнире команд мальчи
ков 2007-08 годов рождения в Сыктывкаре. А 13-14-летние мальчишки заняли 
третье место на XVII юношеском турнире по хоккею с мячом «VODNIK OPEN» 
в Архангельске.
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Чемпионами Мурманской области по хоккею с мячом стали Мончегорские 
хоккеисты, которые в этом году также стали бронзовыми призерами 83-го 
Праздника Севера.

В Мончегорске прошли первые соревнования по зимнему велокроссу. На 
старт восьмикилометровой снежной гонки по склону горы Нюдуайвенч отважи
лись выйти пятеро участников, в том числе женщина.

Мончегорка Анастасия Власова стала серебряным призером национального 
первенства по лыжным гонкам. В Апатитах, где разыгрывались медали в 50-ки
лометровом марафоне свободным стилем, она финишировала второй.

В Мончегорске состоялся супермарафон по сноукайтингу и зимнему винд
серфингу «Имандра Project - 2017». Его участниками стали порядка 30 человек 
из Мурманской области, Архангельска, Санкт-Петербурга и Зеленограда. Пило
ты преодолели 100-километровую дистанцию. В зимнем виндсерфинге первое 
место у Евгения Митрофанова из Мончегорска.

Спорт, как и жизнь, не стоит на месте. Каждый год появляются новые его 
виды, новые соревнования, новые чемпионы. А значит - продолжение спортив
ной летописи Мончегорска обязательно последует.
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